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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, 
ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОД¨ЖИ РОССИИ 
«И Н Т Е Г Р А Ц И Я»

П Р И К А З

Москва

«05» февраля 2018 г      ¹ 17

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса 
к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, проводимых в 2018 году

В целях реализации Концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 03.04.2012 г. ¹ Пр-827, Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержд¸нной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. и «Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержд¸нной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 г. ¹ 996-р ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на развитие интел-
лектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса 
к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а так-
же на пропаганду научных знаний и провести в 2018 году следующий 
перечень всероссийских конкурсных мероприятий:

Всероссийский конкурс достижений талантливой молод¸жи «НА-
ЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 05.03.2018 –  за-
очный тур) и итоговую XII (с 28 по 30.03.2018) Всероссийскую кон-
ференции обучающихся;
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Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК –  МОЛО-
ДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 05.03.2018 и с 01.09 
по 29.10.2018 –  заочные туры), IV (с 28 по 30.03.2018) и V (с 14 по 
16.11.2018) всероссийские молод¸жные форумы;

Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, про-
ектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТ¨ННОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ –  НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 19.03.2018 
и с 01.09 по 09.11.2018 –  заочные туры), XLI (с 11 по 13.04.2018) и XLII 
(с 28 по 30.11.2018) всероссийские конференции обучающихся;

Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изо-
бретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 19.03.2018 и с 01.09 по 09.11.2018 –  заочные 
туры), XLI (с 11 по 13.04.2018) и XLII (с 28 по 30.11.2018) всероссий-
ские конференции обучающихся;

Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных 
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам 
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 19.03.2018 и с 01.09 по 09.11.2018 –  
заочные туры), IV (с 11 по 13.04.2018) и V (с 28.11 по 30.11.2018) 
всероссийские конференции обучающихся;

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и твор-
ческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 02.04.2018 
и с 01.10 по 23.11.2018 –  заочные туры), XXI (c 25 по 27.04.2018) и XXII 
(с 19 по 21.12.2018) всероссийские детские конференции;

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИ-
ЦИАТИВА» (с 01.02. по 30.04.2018 и с 01.06 по 21.09.2018 –  заочные 
туры), весеннюю (с 22 по 24.05.2018) и осеннюю (с 10 по 12.10.2018) 
сессии XIII Всероссийского молод¸жного форума;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ молод¸жи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 05.10.2018 –  
заочный тур) и XV Всероссийский молодежный фестиваль (с 24 по 
26.10.2018);

Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2018» (c 01.09 по 
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29.10.2018 –  заочный тур) и XVI Всероссийский молодежный форум 
(с 14 по 16.11.2018).

2. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных 
туров всероссийских конкурсных мероприятий –  конференции, фо-
румы, фестиваль на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами 
Президента Российской Федерации на основании «Соглашения о со-
трудничестве в содействии детям и молод¸жи России в творческом 
и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. ¹ 104, согласо-
ванным с Управлением делами Президента Российской Федерации.

3. Разрешить командам победителей региональных мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способ-
ностей детей и молод¸жи, участвовать в очных соревнованиях без 
предварительного конкурсного отбора (за исключением конкурса 
«Моя законотворческая инициатива).

4. Доставку участников очных соревнований из Москвы (Красная 
Площадь, Васильевский Спуск) до места проведения мероприятий 
и обратно (Площадь Казанского вокзала) осуществлять автотранспор-
том Федерального государственного бюджетного учреждения «Авто-
транспортный комбинат» Управления делами Президента Российской 
Федерации на основании Договора от 26.12.2016 г. ¹ 344–1216 
с соблюдением требований, предусмотренных п. п. «а», «б», «д», 
«ж», «з» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 г. ¹ 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами».

5. Планово-финансовому управлению (В. В. Рядовкину) согласовать 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности участников меро-
приятий при встрече, регистрации и посадке в автотранспорт, фор-
мирования и движения автоколонн со Службой коменданта Москов-
ского Кремля Федеральной Службы охраны Российской Федерации 
и управлениями государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
г. Москве и Московской области.

6. Организационно-методическому управлению (А. А. Румянцеву) 
направить информацию о мероприятиях в федеральные органы вла-
сти, органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, образовательные и научные организации, регио-
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нальные и местные отделения Организации. Разместить информацию 
в официальном справочно-информационном издании Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Вестник образования» 
и на сайтах: www.nauka21.com; www.integraciya.org. Выделить для вза-
имодействия с потенциальными участниками конкурсных мероприятий 
линии связи: 8(495)374–59–57 многоканальный; 8(495)688–21–85; 
8(495)684–82–47.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель    А.С.Обручников
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Царь-революционер?

К 200-летию со дня рождения  
великого реформатора Российского государства – 

Императора Александра II

Уважаемые участники Тринадцатого Всероссийского молод¸жного 
форума «Моя законотворческая инициатива»! Наше нынешнее меро-
приятие проходит под знаком 200-летия великого Российского рефор-
матора, Императора Александра Николаевича Романова. Говоря о его 
реформах, следовало бы, прежде всего, хотя бы вкратце назвать их, 
что я и попытаюсь сделать в настоящем посвящении.

Итак, это:
– Крестьянская реформа 1861 года: отмена крепостного права, 

принятие Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости; принятие Положения о выкупе крестьянами … и о со-
действии правительства к приобретению сими крестьянами в собствен-
ность полевых угодий от 19.02.1861 г.; принятие Правил о порядке 
приведения в действие указанных выше документов.

– Финансовая реформа, которая состояла из принятия Положения 
о питейном сборе (1861 г.), Правил о составлении государственных 
смет и бюджетов (1862 г.), Положения о контрольных органах (1866 г.).

– Земская реформа, заключавшаяся в новых структурных управ-
ленческих изменениях на местах, принятии Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях от 1.01.1864 г.

– Городская реформа. О таких же изменениях в городах и принятии 
Городового положения от 1870 г.

– Полицейская реформа. Принятие временных правил об устрой-
стве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению 
управляемых от 1862 г. Введение (учреждение) института судебных 
следователей от 8.06.1860 г.

– Военная реформа, в ходе которой был принят Устав о воинской 
повинности от 1.01.1874 г. и другие изменения;

– Реформа цензуры. Вышли Временные правила о цензуре (1862 г.), 
О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати 
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(1865 г.), О некоторых переменах и дополнениях в действующих цен-
зурных постановлениях (1865 г.).

– Реформа в сфере народного просвещения. Принят общий устав 
императорских российских университетов (1863 г.), Положение о на-
чальных народных училищах (1864 г.). Устав гимназий и прогимназий 
ведомства Министерства народного просвещения (1864 г.).

А вас, как будущих политических лидеров, государственных деяте-
лей, управленцев, юристов, экономистов, конечно же должна инте-
ресовать больше всего судебная реформа, которая завершилась при-
нятием Учреждения судебных установлений от 20 ноября 1864 года. 
Это значит, что были приняты новые:

– Уголовный и процессуальный законы;
– Гражданские и административные законы;
– Появилась совершенно новая для России судебная система (ми-

ровые и окружные судьи, судебные палаты, судебные департаменты, 
высшая кассационная инстанция Сената, появились присяжные за-
седатели в окружных судах;

В ходе этой реформы в России впервые появился суд присяжных 
заседателей, судебная система стала не сословной, а состязательной, 
гласной, равной для всех категорий граждан России, независимо от 
материального положения, титула, звания и т. д.;

– В порядке совершенствования прокурорского надзора была 
учреждена должность военных прокуроров в войсках и Главного 
военного прокурора империи, которым стал известный российский 
юрист Философов В. Д.;

– Впервые в России появилась адвокатура. В этот же период ряды 
адвокатов пополнили выдающиеся юристы-защитники и цвет юриди-
ческой науки того времени. Миру стали известны такие имена как 
Плевако, Победоносцев, Замятнин, Кони, Милютин, Зарудный, Урусов, 
Спасович, Карабчевский, Арсеньев и множество других юристов, ко-
торые прославили юридический мир своими делами по защите людей 
от произвола администрации и беззакония.

Рамки настоящего вступления не позволяют мне говорить более 
пространно о значении этой поистине революционной реформы, од-
нако буквально в двух предложениях это сделать вс¸ равно надо. Дело 
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в том, что преобразования, предпринятые Александром II, назревали 
давно. Россия по уровню социального развития отставала от передовых 
стран Европы. Уровень технического прогресса значительно опережал 
социальное устройство и особенно социальное положение народа, 
страна заметно отставала именно в тех сферах, которые подверглись 
реформации сверху.

Однако, несмотря на такие, казалось бы, самые передовые изме-
нения, а они действительно в ряде моментов стали вровень с запад-
ными образцами жизни, Россию продолжали лихорадить социальные 
потрясения. Конечно, реформы отодвинули лет на сорок-пятьдесят 
революцию и коренные потрясения, которые произойдут в ней позже. 
Реформы, хотя и оказались прогрессивными для того времени, в ко-
тором жил и царствовал император, однако они не стали по своей 
глубине и особенно по своему качеству теми изменениями, которые 
смогли бы остановить и революцию, и коренным образом изменить 
жизнь народа к лучшему.

В ходе реформ было допущено множество ошибок, значительная 
часть изменений не была подготовлена ни организационно, ни мо-
рально, было много саботажа, категорического непринятия новаций. 
Но самое главное, при проведении реформ не учитывалось мнение 
основной массы русского народа. Это говорило о разобщ¸нности 
тогдашнего общества, об отсутствии морального и нравственного 
единства в н¸м, а потому реформы царя и его помощников не были 
поддержаны ни сверху, ни снизу. Они породили ещ¸ больший раскол 
в самом обществе и, особенно, среди правящего класса феодалов 
и нарождающейся буржуазии.

Потому, казалось бы, самый прогрессивный за всю российскую 
историю царь в конечном итоге после девяти покушений на него вс¸ 
же был убит террористами.

Между тем, он отдал свою жизнь именно за то, чтобы русское обще-
ство, народ, государство шли по цивилизованной дороге прогресса, 
мира, свободного и радостного труда во имя собственного счастья.

Да, сразу такие цели реализовать очень трудно. Но, как показала 
история других государств мира, такое возможно. Даже в сравнительно 
короткие сроки. Однако при этом в обществе должны царить солидар-
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ность между его членами, единство целей и задач власти и народа. 
К этому я и призываю вас, нашу молодую, талантливую и способную 
на многие свершения во благо нашей великой России смену.

С пожеланием достойных результатов в очных конкурсных сорев-
нованиях и упорства в достижении поставленных целей,

В. И. Сергеев,  
доктор юридических наук,  

профессор Московского гуманитарно-экономического института,
академик Российской академии юридических наук,

поч¸тный адвокат России,  
член экспертного совета НС «Интеграция»
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Научный руководитель Галиакбарова Татьяна Юрьевна
ГПОУ «ЮТМиИТ», Кемеровская область, г. Юрга

ВОПРОСы фОРМИРОВАНИЯ НАКОПИТЕльНыХ ПЕНСИЙ 377
Лягин Егор Павлович
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 
Псковская область, г. Великие Луки

ПРОфИлАКТИКА БЕЗНАÄЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРуШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ 378

Иванов Астемир Арсенович
Научный руководитель Мидова Залина Муталибовна
МКОУ «СОШ ¹ 32», Кабардино –  Балкарская Республика, г. Нальчик

ПРОБлЕМы И ПуТИ РЕШЕНИЯ ИНфОРМИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАльНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРуÄНИКОВ  
уГОлОВНО-ИСПОлНИТЕльНОЙ СИСТЕМы 380

Ласькова Анастасия Игоревна
Научный руководитель Михайлова Ольга Евгеньевна
Псковский филиал Федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, Псковская область, 
г. Псков
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ПОлуЧЕНИЕ ГРАÆÄАНСТВА ПО ОСОБОМу ПРАВу 381
Половинкина Анастасия Константиновна
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет, 
Московская область, г. Орехово-Зуево

ОГРАНИЧЕННыЕ ВОЗМОÆНОСТИ –  БЕЗГРАНИЧНыЕ СПОСОБНОСТИ 383
Атабиева Элина Эльдаровна
Научный руководитель Тайсоева Мадина Хаджимуратовна
МКОУ СОШ ¹ 32, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАльНОЙ ПОлИТИКИ  
НА РЕГИОНАльНОМ уРОВНЕ: ПРОБлЕМы И РЕШЕНИЯ 384

Щербаченко Нина Васильевна
Научный руководитель Еременко Николай Васильевич
ФГБОУ ВО СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь

ПРАВОВыЕ АСПЕКТы МОÄЕРНИЗАЦИИ СОЦИАльНО- 
ГОСуÄАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА уПРАВлЕНИЯ 385

Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Пенионжек Евгения Владимировна
Уральский юридический институт МВД России,  
Свердловская область, г. Екатеринбург

МОББИНГ: ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ОТ ПСИХОлОГИЧЕСКОГО НАСИлИЯ 
И ÄИСКРИМИНАЦИИ 386

Усцов Данил Константинович
Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  
Юридический институт, Кировская область, г. Киров

фЗ «О ПОТРЕБИТЕльСКОЙ КООПЕРАЦИИ» –   
ЗАлОГ ЭффЕКТИВНОЙ СОЦИАльНОЙ ПОлИТИКИ ГОСуÄАРСТВА 388

Камин Алексей Викторович
Научный руководитель Вавилин Евгений Валерьевич
ФГБОУ ВО «СГЮА», Саратовская область, г. Саратов

ЮВЕНАльНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ: ПРОБлЕМы 
И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА 389

Казакова Кристина Евгеньевна
Научный руководитель Шаграева Светлана Игоревна
МОУ Удельнинская гимназия, Московская область, п. Удельная
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ОСОБЕННОСТИ уСыНОВлЕНИЯ РОССИЙСКИХ ÄЕТЕЙ  
ИНОСТРАННыМИ ГРАÆÄАНАМИ 390

Свистунова Елизавета Ивановна
Научный руководитель Трифонова Анна Александровна
ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, 
г. Красногорск

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗРАСТНуЮ ПОлИТИКу РАЗлИЧНыХ СфЕР 
ÆИЗНЕÄЕЯТЕльНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЯНИНА 394

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА  
ПО ВыПлАТЕ ЕÆЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО уХОÄу ЗА РЕБЕНКОМ 395

Григорьев Толбон Петрович
Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

СИРОТСТВО КАК СОЦИАльНАЯ ПРОБлЕМА 397
Купавых Сергей Олегович
Научный руководитель Портнова Любовь Михайловна
ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум», Липецкая 
область, с. Тербуны

ПРАВОВыЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА лИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
РОÄИТЕльСКИХ ПРАВ 398

Горина Виктория Алексеевна
Научный руководитель Трифонова Анна Александровна
ГБПОУ «Красногорский колледж», Московская область, 
г. Красногорск

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОÄИМОСТИ уТОЧНЕНИЯ И ÄОРАБОТКИ 
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В СфЕРЕ ОПРЕÄЕлЕНИЯ КРуГА лИЦ,  
ОТНОСЯЩИХСЯ К БлИЗКИМ РОÄСТВЕННИКАМ 401

Макаренко Владислав Александрович
Научный руководитель Селезнева Ольга Александровна
МУ ДО «Малая академия», Краснодарский край, г. Краснодар
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СТАТуС ПЕÄАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ: 
ПРАВА, СВОБОÄы, ПРОБлЕМы ИХ РЕАлИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТь 402

Титов Виктор Игоревич
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 
Ульяновская область, г. Ульяновск

ПРОБлЕМы ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМы РОССИИ  
И ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 404

Бобровская Наталья Алексеевна, Атрепьев Вадим Игоревич
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал), АНО ВО Белгородский 
университет кооперации, экономики и права, Курская область, 
г. Курск

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАлА НÄфл КАК СОБлЮÄЕНИЕ ПРИНЦИПА 
СОЦИАльНОЙ СПРАВЕÄлИВОСТИ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 405

Ахсянова Алина Наилевна
Научный руководитель Зейтуньян Людмила Суреновна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум», 
ХМАО, Белоярский район, п. Сорум

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМы ÆИлИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОТРуÄНИКОВ ОВÄ РОССИИ 407

Нейман Антон Андреевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 
Республика Татарстан, г. Казань

СОЦИАльНО-ПСИХОлОГИЧЕСКАЯ АÄАПТАЦИЯ ИНОГОРОÄНИХ  
СТуÄЕНТОВ-ПЕРВОКуРСНИКОВ В ВыСШИХ уЧЕБНыХ ЗАВЕÄЕНИЯХ 408

Луценко Елизавета Владимировна, Заборцева Полина Николаевна
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  
водного транспорта», Новосибирская область, г. Новосибирск

СОЦИАльНАЯ ЗАЩИТА ÄЕТЕЙ-ИНВАлИÄОВ И ÄЕТЕЙ-СИРОТ 410
Гейко Алина Сергеевна, Вирабян Анна Арменаковна
Научный руководитель Арутюнова Ася Ефимовна
ФГБОУ ВО «КубГТУ», Краснодарский край, г. Краснодар
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О ВНЕСЕНИИ ÄОПОлНЕНИЙ В фЗ «О ГОСуÄАРСТВЕННыХ ПОСОБИЯХ 
ГРАÆÄАНАМ, ИМЕЮЩИМ ÄЕТЕЙ», СВЯЗАННыХ С СуБСИÄИРОВАНИЕМ 
ЗАТРАТ МОлОÄыХ МАТЕРЕЙ-ОÄИНОЧЕК ПО ОСуЩЕСТВлЕНИЮ  
ПРИСМОТРА И уХОÄА ЗА ÄЕТьМИ В ВОЗРАСТЕ ÄО ТРЕХ лЕТ  
ПРИ уСлОВИИ ТРуÄОуСТРОЙСТВА лИБО ОЧНОГО ОБуЧЕНИЯ МАТЕРИ 413

Дорошенко Алексей Вячеславович
Научный руководитель Горячева Алина Олеговна
ГБПОУ Воронежской области «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий»,  
Воронежская область, г. Борисоглебск

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕÄлОÆЕНИЯ ПО ПРОфИлАКТИКЕ АСОЦИАльНОГО 
ПОВЕÄЕНИЯ МОлОÄЕÆИ НА ПРИМЕРЕ ЧРЕЗВыЧАЙНыХ СИТуАЦИЙ 416

Рыбаков Иван Сергеевич
Научный руководитель Махалкина Мария Александровна
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»,  
Краснодарский край, г. Краснодар

СОЦИАльНыЕ ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПАллИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ÄЕТЯМ 417

Гайдученко Елена Анатольевна, Улзуева Евгения Доржиевна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
(Сибирский институт управления), Новосибирская область, 
г. Новосибирск

ПЕНСИОННАЯ РЕфОРМА 419
Ведяш¸в Даниил Максимович
Научный руководитель Ведяш¸ва Мария Александровна
Чебоксарский Кооперативный техникум, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары

МОлОÄЕÆНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБлЕМы 
И ПуТИ РЕШЕНИЯ 420

Алибекова Асият Мурадовна, Вердиева Джамиля Абидовна
Научный руководитель Габиева Сиясат Магомедовна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика 
Дагестан, г. Махачкала
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ГОСуÄАРСТВЕННОЕ И ВЕÄОМСТВЕННОЕ НАГРАÆÄЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННОСлуÆАЩИХ: СПЕЦИфИКА СОЦИАльНыХ ГАРАНТИЙ  
И ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 423

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

ИССлЕÄОВАНИЕ ГлОБАльНыХ ЭКОлОГИЧЕСКИХ ПРОБлЕМ В РОССИИ 425
Грушковская Ангелина Олеговна
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения 
(УрГУПС), Свердловская область, г. Екатеринбург

СОЦИАльНыЕ ПРИЮТы 426
Тетюхина Елена Александровна
Научный руководитель Забуга Евгения Николаевна
ГБПОУ КК КАСТ, Краснодарский край, г. Краснодар

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТьИ 430 ГПК Рф И 323 АПК Рф 428
Гуриев Марат Рафаэльевич
Научный руководитель Бедоева Елена Батразовна
МАОУ БСОШ ¹ 7, Республика Северная Осетия- Алания, 
г. Владикавказ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТ.29 ГК Рф 429
Гуриева Диана Рафаэльевна
Научный руководитель Киргуев Аркадий Тимофеевич
Молодежный Парламент, Республика Северная Осетия- Алания, 
г. Владикавказ

фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОНОПРОЕКТ «О СОКРАЩЕНИИ ЧИСлЕННОСТИ 
БЕЗÄОМНыХ ÆИВОТНыХ В ГОРОÄАХ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ» 431

Гришин Сергей Александрович, Каминская Ксения Эдуардовна
Научный руководитель Краснов Александр Валерьевич
Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», Республика Татарстан, г. Казань
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СОЗÄАНИЕ ЕÄИНОГО КОÄИффИЦИРОВАННОГО АКТА  
О СОЦИАльНыХ НОРМАХ И ГАРАНТИЯХ ГРАÆÄАН 432

Авакян Марина Саркисовна
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Правовой Колледж Юридического Института  
Российский Университет Транспорта (МИИТ), г. Москва

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ СОРТИРОВКИ, ВыВОЗА, ПЕРЕРАБОТКИ 
И уТИлИЗАЦИИ БыТОВыХ И ПРОМыШлЕННыХ ОТХОÄОВ 436

Таюшева Дарья Ильинична
Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ÄОМОВ БлОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ 438
Кузнецова Алена Дмитриевна
Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

ПРЕИМуЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКуПКИ:  
ПРОБлЕМы И ПуТИ РЕШЕНИЯ 439

Кастрыкина Евгения Алексеевна, Кундиус Леонас Стефанисович
Научный руководитель Сухомлинова Людмила Александровна
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, 
г. Новороссийск

ТЕНÄЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНуТРЕННЕГО И ВЪЕЗÄНОГО ТуРИЗМА 
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 444

Рыболовлева Анастасия Александровна
Научный руководитель Гарифуллина Светлана Викторовна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

АКТуАльНыЕ ВОПРОСы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА 
В СфЕРЕ ЭлЕКТРОННыХ ПлАТЕÆЕЙ 445

Шатунов Михаил Вячеславович
Научный руководитель Киселев Николай Николаевич
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», 
Республика Башкортостан, г. Уфа
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СПОРНыЕ ВОПРОСы РЕГИСТРАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ  
ЮРИÄИЧЕСКИХ лИЦ 447

Головчанская Елена Олеговна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 
Ярославская область, г. Ярославль

ГРАÆÄАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ÄЕЯТЕльНОСТИ  
БуКМЕКЕРСКИХ КОНТОР И ТОТАлИЗАТОРОВ 448

Гимадиев Булат Зуфарович
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 
Республика Татарстан, г. Казань

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ КОллЕКТОРСКОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ 449

Сухоруков Артем Эдуардович
Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 
Республика Татарстан, г. Казань

НЕКОТОРыЕ ПРОБлЕМы ЗАКОНОÄАТЕльСТВА О ГОСуÄАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕÄВИÆИМОЕ ИМуЩЕСТВО 451

Кочин Павел Алексеевич
Научный руководитель Байгушева Юлия Валериевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 
Ярославская область, г. Ярославль

ПРЕСТуПлЕНИЯ В СфЕРЕ БАНКРОТСТВА ПО уГОлОВНОМу КОÄЕКСу 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 453

Бармаченко Нина Александровна
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум  
имени В. Г. Волкова», Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар

НЕНАÄлЕÆАЩЕЕ ОфОРМлЕНИЕ ТРуÄОВыХ ОТНОШЕНИЙ 456
Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений Юрьевич
Научный руководитель Воронина Алла Аркадьевна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», Свердловская область, г. Екатеринбург



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ54

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКОРРуПЦИОННОЙ ПОлИТИКИ  
В ОРГАНАХ ВНуТРЕННИХ ÄЕл 458

Кужабаева Азиза Азимовна
Научный руководитель Киселев Николай Николаевич
Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Уфимский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», Республика 
Башкортостан, г. Уфа

ПРОБлЕМы ПРИМЕНЕНИЯ СТАТьИ 47 уК Рф 460
Игнатова Ольга Александровна
Научный руководитель Хенерина Нина Александровна
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени 
В. Г. Волкова», Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОлОГИИ БлОКЧЕЙН И СМАРТ-КОНТРАКТОВ  
НА ВОÄНОМ ТРАНСПОРТЕ, В АСПЕКТЕ ИХ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 463

Курманов Александр Васильевич
Научный руководитель Фомич¸в Максим Николаевич
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Нижегородская область, г. Нижний Новгород

НЕÄОСТАТКИ В ПРАВОВОМ РЕГулИРОВАНИИ ÄОГОВОРА  
ПРОÄАÆИ ПРЕÄПРИЯТИЯ 465

Струков Никита Игоревич
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова, г. Санкт-Петербург

ПлАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ  466
Федоров Даниил Витальевич
Научный руководитель Душтакова Светлана Константиновна
МБОУ СОШ ¹ 202, Новосибирская область, г. Новосибирск

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОлИТИКЕ 470
Гребенюк Александра Олеговны
Научный руководитель Хусаинова Раиса Сергеевна
АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум», 
Свердловская область, г. Екатеринбург



XIII Всероссийский конкурс 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Москва, 2018

БЮДЖЕТНОЕ, 
НАЛОГОВОЕ 

И ФИНАНСОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ56

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
РАСШИРЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В СФЕРЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Латыпова Маргарита Васильевна

Научный руководитель Полтораднева Наталья Леонидовна
ИМЭК ФГБОУ ВПО ОмГУПС (ОмИИТ), Омская область, г. Омск

Реализация принципа расширенной ответственности производителя 
(РОП) является необходимым условием для перехода существующей 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
в России на новый уровень. Анализ процесса интеграции принципа 
РОП в систему экономико-правового регулирования общественных 
отношений в сфере образования, сбора, сортировки, переработки 
и захоронения отходов за последние пять лет позволил выявить про-
блемные аспекты, препятствующие его эффективному внедрению.

Большое значение для становления РОП имеет формирование 
устойчивой нормативно правовой базы. Особую актуальность приоб-
ретают исследования имеющихся проблем и путей совершенствования 
законодательного урегулирования отношений между производителями, 
импортерами, потребителями и государственными структурами по 
поводу организации системы обращения с ТКО. В отечественной на-
уке широко представлены работы, посвященные изучению правовых 
аспектов формирования инструментов для регулирования деятельно-
сти производителей и импортеров, повышающие их ответственность 
за утилизацию их товаров в будущем, в частности, по принципам 
формирования ставок и схемам взимания экологического и утили-
зационного сборов. Значительно меньше внимания уделяется иссле-
дованиям проблем законодательного урегулирования процессов при 
самостоятельной организации переработки ТКО производителями 
и импортерами, а также использования сборов государством при их 
отказе от самостоятельной переработки.

Целью данного исследования является совершенствование схем 
правового регулирования реализации принципа РОП в России с ис-
пользованием передового зарубежного опыта, адаптированного 
с учетом страновых особенностей. Проведенный кластерный анализ 
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состояния системы обращения с ТКО в России и странах Европы по-
казал, что страны со сравнимым уровнем экономического развития 
достигли лучших результатов. Одной из основных причин является 
наличие у этих стран развитой инфраструктуры утилизации ТКО 
за счет эффективного законодательно-правового обеспечения ре-
ализации принципа РОП. Анализ законодательно-правовых основ 
реализации принципа РОП в России показал непроработанность 
нормативно-правовой базы самостоятельной организации производи-
телями и импортерами процесса утилизации товаров, формирования 
ставок, механизма распределения аккумулированных утилизационных 
и экологических сборов. Анализ зарубежного опыта правового регу-
лирования реализации принципа РОП позволил внести предложения 
по решению данных проблем.

Особое внимание было уделено разработке рекомендаций по 
совершенствованию правового регулирования общественных отно-
шений по распределению утилизационного и экологического сборов 
с использованием механизма внебюджетного револьверного фонда, 
позволяющего повысить транспарентность и эффективность исполь-
зования аккумулированных средств.

Разработанные рекомендации могут быть использованы как теоре-
тико-практическая основа для исследований в области совершенство-
вания правового регулирования организации РОП в сфере обращения 
с ТКО в России для формирования устойчивой нормативно-правовой 
базы.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА НА УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА  

ПО ДОГОВОРУ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Дашковский Артем Вячеславович

Научный руководитель Огородов Дмитрий Михайлович
Молодежный парламент Пермского края, Пермский край, г. Пермь

Проект Федерального закона направлен на повышение доступности 
жилья и улучшение качества жилищных условий граждан России через 
предусмотренный налоговым законодательством институт имуще-
ственного налогового вычета. По данным 2016 года имущественные 
налоговые вычеты по расходам на новое строительство либо приобре-
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тение объектов недвижимого имущества были предоставлены 3 266 391 
налогоплательщикам на сумму 1 146 394 375 тыс. рублей, вычеты по 
уплате процентов по займам (кредитам), направленным на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества –  774 241 налогоплательщикам 
на сумму 167 311 880 тыс. рублей. С 2012 года ежегодно за получением 
имущественных налоговых вычетов на общую сумму не менее 70 млрд. 
рублей обращается не менее 200 тыс. налогоплательщиков.

Законопроект предусматривает возможность получения граждана-
ми Российской Федерации не достигшими на дату подачи заявления 
возраста 35 лет, имущественного вычета до момента приобретения 
жилого помещения. Указанный вычет направляется гражданином на 
оплате первоначального взноса по договору жилищного ипотечного 
кредитования. Денежные средства –  имущественный вычет переводит-
ся уполномоченным органом Российской Федерации на счет кредит-
ной организации, с которой гражданин заключил договор ипотечного 
жилищного кредитования.

Законопроект позволит воспользоваться правом на получение 
имущественного налогового вычета, предоставляемым в соответствии 
с пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ и (или)пп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ до момента 
фактического осуществления соответствующих расходов на строи-
тельство либо приобретение земельных участков или на погашение 
процентов через направление сумм соответствующего вычета в бан-
ковскую организацию.

Потенциальная максимальная сумма налогового вычета, предостав-
ляемая по пп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ –  260 000 рублей, 
по пп. 4 п. 1–390 000 рублей. Средняя цена однокомнатной квартиры 
эконом класса на первичном рынке в среднем по России составляет 
около 1 600 000 рублей. При реализации налогоплательщиком права 
на получение указанных имущественных налоговых вычетов и на-
правлении их на погашение первоначального взноса по ипотечному 
кредиту в приведенном случае налогоплательщик сможет покрыть 
первоначальный взнос.

В 2018 году Центробанк ужесточил требования к банкам, вы-
дающим кредит с небольшим первоначальным взносом. Согласно 
поправкам к инструкции «Об обязательных нормативах банков», 
кредиты с первым взносом менее 20 % от стоимости жилья будут 
взвешиваться с коэффициентом риска 150 %. Для займов с перво-
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начальным взносом менее 10 % коэффициент еще выше –  200 %. 
Опасения Центробанка связаны с резким ростом в 2017 году числа 
выданных кредитов с низким первоначальным взносом. За 8 месяцев 
текущего года их доля в суммарной выдаче ипотеки выросла с 6,8 % 
до 20,6 %. По мнению экспертов Центробанка, ипотечные кредиты 
с низким первоначальным взносом усиливают риски неплатежей, 
поэтому разрабатываемые меры должны ограничить выдачу займов 
либо путем повышения первоначального взноса, либо увеличения 
процентной ставки. Косвенно это приведет к повышению требований 
по обязательному нормативу достаточности капитала, что сделает вы-
дачи таких кредитов неинтересными для самих банков.

По оценкам риелторских агентств, указанные изменения могут 
сделать недоступной ипотеку для трети покупателей новостроек массо-
вого сегмента. Именно столько клиентов привлекают кредиты с перво-
начальным взносом менее 20 %. По планам Центробанка, в 2019 году 
число таких займов должно сократиться после принятия новых правил 
работы для банков. Доля клиентов, привлекающих ипотеку с низким 
первоначальным взносом, наиболее ощутима в проектах массового 
сегмента, где она составляет от 20 % до 50 %. Средний размер перво-
начального взноса, который вносят такие покупатели, составляет 14 % 
от стоимости квартиры. В высокобюджетных проектах доля заемщиков 
с низким первоначальным взносом также ощутима и может достигать 
20–30 % от всех сделок с «ипотечными» покупателями.

В связи с повышением коэффициентов риска банкам придется 
пересмотреть свои ипотечные программы с низким первоначальным 
взносом, считают эксперты. Это приведет к тому, что кредиторы будут 
вынуждены либо увеличить минимальный взнос выше 20 %, либо под-
нять ставки на 1–2 п. п. по таким программам. К тому же, ставки по 
кредитам с нулевым первоначальным взносом существенно выше, чем 
по ипотеке с первоначальным взносом (от 13 % и выше), поскольку 
банки закладывают в них риски неплатежеспособности заемщика. 
У отдельных кредитных организаций ставки по ипотеке с пониженным 
первым взносом (10–20 %) более высокие, чем по кредитам с взносом 
в 30–50 % –  на 0,25–1 п. п.

Предлагаемые изменения направлены на появление у широкого 
круга налогоплательщиков, лиц молодого возраста, возможности при-
обрести жиль¸ по более низкой ставке ипотеки без необходимости 
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вносить первоначальный взнос из собственных средств. У населения 
отсутствуют накопления: в период ажиотажа 2014–2015 годов все сво-
бодные деньги были потрачены на товары, услуги или недвижимость 
из-за опасений, что будет продолжаться обесценивание национальной 
валюты. В связи с падением курса, ростом цен и снижением реальной 
заработной платы стало сложнее накопить даже 15–20 % от стоимости 
квартиры на первоначальный взнос.

В Послании Федеральном Собранию 1 марта 2018 года Президент 
подчеркнул необходимость повысить доступность жилья для боль-
шинства российских семей, для работающих граждан, для молодых 
специалистов. Основной задачей было определено достижение уровня, 
при котором ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшают свои 
жилищные условия. Ключевыми факторами при этом были названы 
рост доходов граждан, снижение ставок ипотечного кредитования 
и увеличение предложения на жилищном рынке.

Законопроект позволит снизить ставки ипотечного кредитования 
по программам с небольшим первоначальным взносом

Принятие законопроекта позволит обеспечить жиль¸м, в первую 
очередь, молодые семьи с детьми, поскольку именно у данной катего-
рии населения чаще всего срочно возникает необходимость в улучше-
нии жилищных условий, а достаточные накопления на первый взнос 
пока еще отсутствуют.

Проект закона предусматривает перечисление суммы вычета на 
счет кредитной организации, заключившей с налогоплательщиком 
договор жилищного ипотечного кредитования, в порядке и сроки 
установленные Правительством Российской Федерации».

Включение в налоговый кодекс норм процедурного характера о по-
рядках и сроках перечисление суммы вычета нецелесообразно, исходя 
из правил юридической техники.

Исходя из этого, Правительству российской Федерации рекоменду-
ется разработать и принять акт, регулирующий процедурные моменты 
предоставления вычета, в котором предусмотреть форму документы 
выдаваемого налоговым органом подтверждающего права гражданина 
на вычет, установить перечень документов, которые гражданин должен 
предоставить в кредитную организацию для получения имущественно-
го вычета на уплату первоначального взноса по договору ипотечного 
кредитования, перечень документов, которые необходимо предоста-
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вить кредитной организации в уполномоченный орган для получения 
на свой счет сумм вычета, сроки перечисления уполномоченным 
органом сумм вычета на счет кредитной организации.

Примерный механизм подлежащий закреплению нормативно-
правовым актом Правительства РФ:

Гражданин обращается в кредитную организацию за одобрением 
ипотечного жилищного кредита, кредитная организация в случае одо-
брения выдает ему подтверждающий документ. После получения от 
кредитной организации документа об одобрении ипотечного кредита 
и проекта договора гражданин подает в налоговый орган заявление 
с приложением договора и данного документа с ходатайством о вы-
даче ему подтверждения на право получения вычета с указанием 
сумм вычета и той кредитной организации, где гражданин планирует 
использовать вычет.

После получения подтверждения гражданин предоставляет его 
в кредитную организацию, где он получил одобрение на ипотечное 
жилищное кредитование. Кредитная организация после получения 
подтверждения о вычете заключает с гражданином договор ипотеч-
ного кредитования с оплатой первоначального взноса за счет суммы 
имущественного вычета.

После заключения договора кредитная организация предоставляет 
в уполномоченный орган Российской Федерации заявление о пере-
числении сумм имущественного вычета с приложением: предостав-
ленное гражданином из налогового органа подтверждение о праве на 
имущественный вычет, копии договора ипотечного жилочного кредита, 
документы о перечислении гражданину (продавцу) и получении им 
денежных средств от кредитной организации, реквизиты счета, на кото-
рые уполномоченный орган будет перечислять кредитной организации 
сумму вычета. Уполномоченный орган в течение 1 месяца с момента 
поступления документов от кредитной организацией принимает ре-
шение о наличии или отсутствии оснований для перечисления суммы 
вычета. Причинами для принятия решения об отсутствии оснований 
для перечисления суммы вычета может быть: предоставление не всех 
документов, предоставление документов, содержащих недостоверные 
данные и т. д.

В случае принятия решения об отсутствии основании для пере-
числения сумм вычета уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
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дней уведомляет кредитную организацию с указанием полного перечня 
оснований принятия такого решения. Кредитная организация в те-
чение 10 рабочих дней вправе предоставить сведения и документы, 
устраняющие основания отказа.

В случае принятия решения о наличии оснований для перечисления 
имущественного вычета, уполномоченный орган в течение 3 месяцев 
осуществляет перечисленные суммы вычета на счет кредитной орга-
низации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Гордиенко Егор Олегович

Научный руководитель Тарасова Татьяна Михайловна
ФГБОУ ВО Самарский государственный университет путей 

сообщения, Самарская область, г. Самара

Развернувшиеся в последнее время в средствах массовой инфор-
мации споры о налогах с особой остротой затронули вопросы оценки 
эффективности налогового законодательства. Многие известные 
экономисты, юристы, финансисты и предприниматели высказали ряд 
совершенно противоположных мнений по данной проблеме. Одни 
считают, что необходимо уменьшить налоговое бремя на бизнес, так 
как оно в настоящее время им непосильно, что приведет к увеличе-
нию доли теневой экономики. Другие предлагают, наоборот, ввести 
новые налоги или увеличить налоговые ставки, не затрагивая систему 
налогообложения доходов физических лиц.

При анализе налоговых поступления за период с 2010 по 2017 гг. 
можно увидеть положительный рост поступления налога на доходы 
физических лиц в бюджет, как на уровне Российской Федерации, так 
и на региональном уровне. По объему перечисленных средств за этот 
период НДФЛ занимает твердое третье место.

Налоговые вычеты по НДФЛ призваны служить инструментом для 
реализации конституционного принципа равенства, но в современном 
виде система данных вычетов в полной мере не обеспечивает соци-
альное регулирование. Стоит отметить, что для лучшей реализации 
принципа равенства следует довести размер стандартных налоговых 
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вычетов до уровня прожиточного минимума и ежегодно его индекси-
ровать, так как с течением времени инфляция заметно сказывается на 
реальной величине вычета. Этого же правила стоит придерживаться 
и в отношении других налоговых вычетов по НДФЛ, среди которых 
социальный и имущественный вычеты. Также следует отметить то, что 
реализация принципа равенства налогообложения невозможна без 
внимательного отношения к налогообложению своих доходов со сто-
роны граждан и четкого налогового администрирования со стороны 
налоговых органов. Ведь даже идеальная налоговая система не будет 
работать без ответственных субъектов налоговых отношений.

Необходимо ввести необлагаемый налогом минимум доходов 
в размере прожиточного минимума с дальнейшей его индексацией. 
Минимальный прожиточный минимум должен быть обеспечен всем 
гражданам, поэтому налоги с него брать не следует. Налоговые вычеты 
на сегодняшний день практически не выполняют свою регулирующую 
функцию, так как величина, например, стандартных вычетов много 
меньше установленного размера прожиточного минимума. Кроме 
того, вычеты совершенно не учитывают структуру цивилизованного 
потребления товаров, работ и услуг, что в результате порождает удиви-
тельную изобретательность в поиске различных путей ухода от налого-
обложения и сокрытия полученных доходов. Кроме вычета в размере 
прожиточного минимума следует сохранить вычет на детей, который 
также должен учитываться в размере прожиточного минимума ребенка.

Следует увеличить и социальные вычеты и внести изменения в за-
конодательство, пересмотрев ст. 219 НК РФ. Целесообразно отменить 
предельное значение суммы расходов на обучение и лечение. Это 
изменение должно послужить поводом для повышения квалификации 
физических лиц. Внести поправки в гл. 23 НК РФ, а именно пп. 2 п. 1 
ст. 219 НК РФ и предусмотреть предоставление социального нало-
гового вычета по НДФЛ налогоплательщику-родителю, оплатившему 
обучение своего ребенка либо свое обучение не только по очной 
форме обучения в образовательном учреждении, но и по очно-за-
очной (вечерней), заочной формам обучения.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
Гуляев Антон

Научный руководитель Жданова Оксана Викторовна
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставропольский край, г. Ставрополь

Правовая природа договора банковского счета не раз вызывала 
бурную дискуссию в юридической литературе. Были высказаны мнения 
о том, что банковский счет –  это вид кредитного договора; иррегуляр-
ный; смешанный договор, содержащий элементы займа и хранения 
либо займа, поручения и комиссии; самостоятельный вид договора. 
Чаще всего эти споры были вызваны не вполне точным толкованием 
закона. Конечно же, договор банковского вклада нельзя рассматри-
вать как разновидность договора хранения (даже иррегулярного). Этот 
вывод вытекает из анализа правовой природы безналичных денег как 
обязательственных прав (требований). В любой форме, когда деньги 
передавались банку, они либо теряют свой вещной характер (по обще-
му правилу с момента передачи наличных денег банку он становится 
их собственником), либо вообще не имеют (безналичные деньги при 
их переводе с одного счета на другой, т. е. при изменении записей по 
счетам). Что касается исполнения обязанности по возврату сумм со 
счета, то деньги опять становятся вещами только при передаче Банком 
клиенту наличных денег. Таким образом, банковский счет может быть 
только при наличии безналичных денежных средств, представляющих 
из себя обязательственные права (права требования владельца счета 
к банку), и как таковые не могут быть объектом общественных от-
ношений хранения.

Банковские вклады и сегодня, как и раньше –  самый простой спо-
соб вложить деньги в дело, чтобы они приносили прибыль. Иначе, мы 
с каждым годом будем иметь убытки. Любая валюта обесцениваются 
со временем, и только работающие деньги сохраняют свою ценность 
и более того –  дают прибыль. Поэтому депозиты, банковские вклады, 
актуальны всегда. Бизнес не каждый может открыть, а вот пойти в банк 
и положить свои накопления на депозитный счет под силу каждому. Но 
чтобы вклад стал наиболее эффективным, важно выбрать правильный 
банк и саму депозитную программу. Именно поэтому в условиях со-
временного экономического состояния страны необходимо создавать 
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условия для привлечения капитала вкладчиков. Учитывая все выше 
сказанное, мы решили проанализировать правовое регулирование 
договора банковского вклада в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Проведя анализ законодательных норм, нами были сделаны следу-
ющие выводы:

– учитывая, что нами были исследованы особенности договора 
банковского вклада, предлагается дать ему легальное определение 
как реальному, возмездному и одностороннему соглашению, в соот-
ветствии с которым Банк принимает поступившие от вкладчика или 
третьего лица денежные средства (вклад) и обязуется возвратить ее 
вкладчику и выплатить установленные договором проценты.

– ГК устанавливает ответственность за принятия вклада от гражда-
нина лицом, которое не имеет соответствующее право (см. п. 2 ст. 835 
Гражданского кодекса РФ). Эта норма наделяет гражданина –  вклад-
чика, не желающего прекратить отношения с субъектом, который 
незаконно принял денежные средства во вклад, правом подождать 
окончания договора и требовать его исполнения. По нашему мнению, 
эта норма нарушает права вкладчиков –  граждан. Хотя такая норма 
соответствует принципу диспозитивности, но и может привести к не-
благоприятным последствиям для вкладчика, который считает, что 
соглашение выгодно для него и не потребует его недействительности, 
но тогда он может потерять все деньги в результате несостоятельности 
лица, принявшего вклад.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ 
КАТЕГОРИИ БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМУ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Занишевская Анна Андреевна

Научный руководитель Пастушенко Елена Николаевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

Саратовская область, г. Саратов

Вектор развития экономик ведущих стран мира способствовал 
постепенному осознанию высокого значения банковской системы. 
Стабильное и устойчивое функционирование банковской системы 
представляет собой одну из важнейших задач функционирования 
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любого современного государства. Подтверждением данной позиции 
является законодательное установление в качестве цели Банка России 
развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, 
чего невозможно достичь без обеспечения необходимого уровня 
банковской безопасности.

Актуальность данного исследования обусловлена наличием науч-
ных и социально-экономических предпосылок внедрения в систему 
действующего законодательства сущностных аспектов вопросов бан-
ковской безопасности. С точки зрения эволюции российского права, 
дальнейшее совершенствование данного механизма невозможно без 
закрепления существующих теоретических исследований.

Правовое регулирование института банковской безопасности 
осуществляется комплексом норм, принятых в банковской сфере 
и решающих соответствующие цели и задачи. Между тем, банковское 
законодательство в настоящее время не содержит определения такой 
категории как «банковская безопасность», а также сопутствующих 
ей «стабильность», «устойчивость» и «надежность». Отсутствует 
и единство правового понимания среди ученых, лиц, участвующих 
банковской деятельности, а также хозяйствующих субъектов и граждан.

Анализируя имеющийся на данный момент нормативно-правовой 
материал, а также приведенные точки зрения на понимание банков-
ской безопасности, представляется обоснованным включение данной 
категории в Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. ¹ 395–1 «О бан-
ках и банковской деятельности» и в Федеральный закон от 10 июля 
2002 г. ¹ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России) » в качестве целеполагающей основы, способной стать 
базой для дальнейшего развития указанного механизма. Более того, 
такой шаг позволит внести правовую определенность в цели право-
вого регулирования банковской деятельности.

В заключительной части исследования указаны конкретные зако-
нодательные изменения, которые предлагается внести в действующее 
законодательство, призванные сгладить обозначенные пробелы право-
вого регулирования института банковской безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Васюцкая Яна Сергеевна

Научный руководитель Аленичева Людмила Николаевна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

в г. Великие Луки, Псковская область, г. Великие Луки

Актуальность исследования: среди многочисленных факторов, 
влияющих на развитие малого бизнеса, решающее место принадлежит 
совершенствованию действующей системы налогообложения, которая 
в сочетании с другими формами государственного регулирования 
предпринимательской деятельности служит наиболее эффективным 
инструментом содействия развитию малого бизнеса, включая инди-
видуальных предпринимателей.

Объект исследования: патентная система налогообложения, как 
один из видов специальных налоговых режимов.

Предмет исследования: особенности и порядок применения патент-
ной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями.

Гипотеза: если налоговое законодательство о патентной системе для 
ИП будет соответствовать их интересам, то многие предприниматели 
выберут ее для развития своего бизнеса.

Цель исследования: изучение преимуществ и недостатков патентной 
системы налогообложения.

Задачи исследования: –  рассмотреть действующие системы нало-
гообложения для индивидуальных предпринимателей, уделив особое 
внимание патентной системе; изложить элементы налогообложения 
патентной системы; изучить положительные стороны и недостатки 
ПСН; внести предложения по совершенствованию отдельных вопро-
сов законодательства ПСН.

Методы исследования: анализ, аналогия, сравнение, обобщение, 
прогнозирование.

Основные положения исследовательской работы:
1. Поднята проблема применения патентной системы налогообло-

жения индивидуальными предпринимателями в Псковской области.
2. На основе статистических данных ФНС, УФНС по Псковской 

области проанализированы отдельные показатели применения патент-
ной системы ИП за последние годы.
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3. Проведен сравнительный анализ различных систем налогообло-
жения на примере оказания парикмахерских услуг индивидуальным 
предпринимателем г. Великие Луки Псковской области.

4. Обобщены положительные и отрицательные стороны действу-
ющего законодательства о патентной системе для ИП и предложены 
отдельные направления его совершенствования. 

Выводы:
1. Патентная система не получила должного применения среди 

предпринимателей в силу разных причин, в т. ч. из-за несовершенства 
законодательства.

2. Назрела необходимость совершенствования налогового законода-
тельства по патентной системе путем внесения поправок в гл. 26.5 НК:

 – предоставить право налогоплательщикам уменьшения стоимости 
патента на сумму уплаченных страховых взносов, но не более 50 % 
стоимости патента.

 – исключить возможность применения данной системы одновре-
менно с другими режимами налогообложения;

 – при применении ПСН индивидуальный предприниматель не 
вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера;

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Просвирнина Оксана Витальевна
Научный руководитель Тимонина Ольга Борисовна

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  
Республика Мордовия, г. Саранск

В условиях функционирования рыночной экономики и ослож-
нившейся международной политической обстановки возрастает 
актуальность развития малого и среднего бизнеса. Однако сегодня 
малые и средние предприятия по-прежнему сталкиваются с рядом 
факторов, которые негативным образом отражаются на соответ-
ствующей динамике: административные барьеры, несовершенство 
системы финансирования, наличие коррупционной составляющей, но 
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главное –  отсутствие четкого нормативно-правового регулирования, 
регламентирующего деятельность организации, ведение бухгалтер-
ского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
предприятий малого бизнеса.

Целями данного исследования является рассмотрение сущности, 
нормативной базы и форм бухгалтерского учета и отчетности на ма-
лых предприятий; изучение особенностей организации упрощенного 
способа бухгалтерского учета и определение наиболее эффективных 
видов упрощенной системы учета для субъектов малого предприни-
мательства различных типов в Российской Федерации.

В работе изучена история данного вопроса, определен круг совре-
менных проблем, связанных с нормативно-правовым регулированием 
бухгалтерского учета и отчетности малого предприятия, к которым 
можно отнести следующие:

1) отечественные критерии идентификации малого и среднего биз-
неса значительно отличаются от зарубежных и на фоне объективных 
глобализационных процессов в экономике нуждаются в корректи-
ровке;

2) нормативные акты, регламентирующие учет малого и среднего 
бизнеса, устарели и не отвечают современным экономическим реа-
лиям;

3) формы бухгалтерской (финансовой) отчетности излишне агре-
гированы, что в последующем затрудняет проведение анализа данных 
и принятие управленческих решений, вынуждая формировать допол-
нительные формы с пояснениями;

4) отсутствует целенаправленная политика государственных ор-
ганов в отношении направления развития системы бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности российских малых 
и средних предприятий.

Все обозначенные проблемы требуют незамедлительного решения.
В работе представлены рекомендации по изменению критериев 

отнесения организаций к малым, применению льгот и преференций, 
выбору упрощенной формы бухгалтерского учета и отчетности кото-
рые помогут малым предприятиям выжить в условиях экономических 
санкций.
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
«СЕРЫМ» ВЫПЛАТАМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Калашникова Юлия Вячеславовна

Научный руководитель Баев Валерий Григорьевич
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», Тамбовская область, г. Тамбов

В Российской Федерации существует крайне наболевшая пробле-
ма, связанная с выплатой «серых» зарплат, вследствие чего граждане 
лишаются социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, а бюджет страны недополучает средства на реализацию важных 
социальных программ.

Само понятие «серая» заработная плата в нашем законодательстве 
не закреплено, но, несмотря на это, в обществе существуют общие 
понятия «серой» заработной платы. Текущее выражение сложилось 
в противовес «белой» заработной плате. Именно эта схема оплаты 
труда предполагает, что работник часть зарплаты, в большинстве 
случаев в пределах минимального размера оплаты труда, получает 
по официальной ведомости. Именно эта сумма будет фигурировать 
в отчетах и именно с нее будут платиться налоги отчисления в фонды. 
Что же касается второй половины зарплаты, то ее выдают работнику 
в конверте или по другой ведомости. С этой суммы работодатель не 
будет выплачивать налоги и отчисления, в официальных отчетах эта 
сумма фигурировать не будет.

По оценкам экспертов, на данный момент четверть и более работо-
дателей используют «серые» схемы при начислении заработных плат. 
По данным Росстата, объемы серых зарплат и доходов в 2016 году 
увеличились с 6,7 трлн. рублей до 7,7 трлн. рублей. Согласно данным 
Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, число рос-
сиян, так или иначе занятых в теневом секторе, выросло в 2016 году на 
4,5 % и достигло 40,3 %. В прошлом году речь шла о 33 млн. человек. 
Объемы «теневой» экономики шокируют. По последним данным Рос-
стата, объем оплаты труда и смешанных доходов, которые не являются 
прямыми, за пять лет вырос на 45,7 %.

Проблема «серых» зарплат требует комплексного подхода при ее 
решении.
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Во-первых, к решению проблемы необходимо привлекать социаль-
ные сети как один из эффективных каналов правового просвещения 
молодого трудоспособного населения.

Во-вторых, требуется создание специализированных юридических 
центров, которые смогут консультировать граждан по различным 
вопросам трудовых взаимоотношений между работником и работо-
дателем, в том числе по вопросам «серых» зарплат.

Во-третьих, требуется внесение поправок в УК РФ, КоАП, НК РФ 
и ТК РФ, чтобы ужесточить ответственность за выплаты в конвертах.

Кроме этого, необходимо широко популяризировать через СМИ 
и интернет-ресурсы важность использования честных схем при оплате 
труда, заниматься правовым просвещением, информировать обще-
ственность и призывать работодателей к социальной ответственности.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Биндусова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Пелюшенко Антон Вячеславович

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», Волгоградская область, 
г. Волгоград

Наиболее актуальными проблемами обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в Российской Федерации на сегодняшний день являются: отказ 
в продаже полисов ОСАГО, продажа страхового полиса только со-
вместно с дополнительным страховым продуктом, когда страховщик 
предлагает параллельно с полисом ОСАГО застраховать свою жизнь, 
квартиру или дом, тем самым увеличивая стоимость полиса ОСАГО 
для страхователей, несоблюдение страховыми компаниями сроков 
выплат, установленных законом, увеличение расходов страховщиков 
на ведение договора, включая расходы на аквизицию, урегулирование, 
административные расходы, приводящее к увеличению убыточности 
страховых операций, мошенничество в сфере ОСАГО в виде как хи-
щения бланков полисов и их дальнейшей продажи, сговора работника 
страховой компании и клиента, так и фальсификации обстоятельств 
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дорожно-транспортного происшествия с целью завышения стоимости 
убытков.

Для того чтобы страхование ОСАГО было одинаково нужным и вы-
годным государству, страховщикам и страхователям, необходимо вне-
сти ряд изменений в Федеральном законе от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», а именно:

1. Создать специальные компенсационные фонды для осуществле-
ния страховых выплат потерпевшим в тех случаях, когда гражданская 
ответственность виновного лица не застрахована с применением 
впоследствии к нему регрессных требований. В этих случаях лицо, 
которому причинен вред, может только взыскать свои расходы с са-
мого виновника, а, как правило, взыскать денежные средства таким 
образом очень проблематично.

2. Законодательно установить, что страховая компания причинителя 
вреда не должна осуществлять страховое возмещение потерпевше-
му, гражданская ответственность которого не застрахована. Так как 
основанием возникновения страховой выплаты является заключение 
договора ОСАГО, отсутствие полиса ОСАГО должно означать то, что 
у страховщиков нет оснований для выплаты страхового возмещения, 
несмотря на наличие или отсутствия вины причинителя вреда.

3. Применять дополнительные меры стимулирования для страхо-
вателей, не допустивших нарушений правил дорожного движения 
в учетном периоде, в том числе, расширить возможности применения 
коэффициента бонус-малус (КБМ).

4. Предусмотреть обязанность страхователей предоставлять на 
осмотр страховщику отремонтированный автомобиль для фиксации 
проведения ремонтных работ. Это позволит снизить уровень фальси-
фикаций обстоятельств дорожно-транспортных происшествий с целью 
завышения стоимости убытков.

5. Установить, что отсутствие полиса ОСАГО означает, что у стра-
ховщиков нет оснований для выплаты страхового возмещения, не-
смотря на наличие или отсутствия вины причинителя вреда. При 
отсутствии полиса ОСАГО у потерпевшего он не должен иметь право-
вых оснований для обращения к виновнику ДТП за возмещением, 
причиненных ему убытков.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Попов Андрей Александрович
Научный руководитель Мухорьянова Оксана Анатольевна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, 

г. Ставрополь

На сегодняшний момент существует достаточно большой перечень 
вариантов упрощенной системы налогообложения, который на реги-
онально уровне может варьироваться в пределах, предусмотренных 
федеральным налоговым законодательством. В то же время, напри-
мер, если в торговых взаимоотношениях среди участников торгового 
процесса покупатели применяют общую систему налогообложения, 
то им бывает невыгодно работать с поставщиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения. На наш взгляд, в налоговом 
законодательстве субъектам, применяющим УСН, необходимо дать 
право на добровольную уплату налога на добавленную стоимость. 
В продолжение совершенствования работы с НДС необходимо по УСН 
ввести дифференцированные налоговые ставки. Дифференциация 
ставок может быть построена по опыту Белоруссии, и тогда ставка 
по налогу при объекте налогообложения «Доходы» должна быть сле-
дующая: 6 % –  для организаций и ИП, которые не уплачивают НДС; 
4 % –  для организаций и ИП, которые уплачивают НДС. При объекте 
налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» став-
ка налога должна составлять: 15 % –  для организаций и ИП, которые не 
уплачивают НДС; 10 % –  для организаций и ИП, которые уплачивают 
НДС. При этом для организаций и ИП, если они находятся или прожи-
вают в сельских населенных пунктах, при осуществлении деятельности 
по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг в этих 
населенных пунктах, ставки налога при упрощенной системе можно 
установить в следующих размерах: 5 % –  для организаций и ИП, не 
уплачивающих НДС; 3 %–для организаций и ИП, уплачивающих НДС.

Согласно Закона Ставропольского края от 17 апреля 2012 года 
N 39-кз «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (в ред. Закона Ставропольского края от 
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05.11.2015 N 106-кз), в части использования дифференцированных 
ставок по упрощенной системе налогообложения, дана возможность 
использовать ставку в размере 5 % для следующих налогоплательщиков: 
«Обрабатывающие производства», за исключением видов экономиче-
ской деятельности по производству подакцизной продукции; «Научные 
исследования и разработки», «Образование»; «Деятельность в об-
ласти здравоохранения и социальных услуг»; а также для налогопла-
тельщиков, являющихся резидентами региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и технологических парков. В то же время, 
указанные налоговые ставки вправе использовать налогоплательщики, 
если удельный вес доходов от осуществления ими видов экономической 
деятельности, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 
составляет не менее 80 процентов. Данный закон, на наш взгляд, не-
обходимо расширить в части субъектов, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и добавить в категории налогоплательщиков, 
имеющих право использовать пониженные ставки по УСН такие виды 
деятельности, как туризм, производство сельскохозяйственной про-
дукции, предприятия легкой промышленности, то есть предприятия, 
являющиеся образующими региональную экономику Ставропольского 
края. Ставки по всем указанным категориям налогоплательщиков, на 
наш взгляд, необходимо снизить до 3 %, чтобы стимулировать развитие 
данных направлений региональной экономики края.

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПО НДФЛ
Ворушилина Анастасия Львовна

Научный руководитель Савенко Татьяна Валентиновна
ГАПОУ СО Вольский технологический колледж,  

Саратовская область, г. Вольск

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с подо-
ходным налогообложением физических лиц, в том числе усугубление 
социального неравенства, вызванного применением пропорциональ-
ной ставки, не соответствующей принципу справедливости налого-
обложения, наличие значительных масштабов уклонения от уплаты 
налога и другие.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

БЮÄÆЕТНОЕ, НАлОГОВОЕ И фИНАНСОВОЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВО 75

Вышеназванные обстоятельства и выявленные недостатки обуслав-
ливают необходимость проведения модернизации и реформирование 
НДФЛ в России.

Элементами НДФЛ, обеспечивающими прогрессивность налогоо-
бложения при плоской шкале, выступают стандартные вычеты.

Из-за неполной и несвоевременной индексации вычетов по НДФЛ 
и отмены стандартного вычета на работника прогрессивность подоход-
ного налогообложения за последние 15 лет уменьшилась, возникший 
эффект «холодной прогрессии» привел к дополнительному изъятию 
НДФЛ с той величины доходов, которая обеспечивает простое вос-
производство работника и его иждивенцев, что экономически и со-
циально неоправданно.

Для дифференциации налоговых обязательств налогоплательщи-
ка в зависимости от уровня дохода, семейного статуса и региона 
проживания необходимо реформировать порядок предоставления 
стандартного налогового вычета следующим образом: предоставлять 
его на налогоплательщика, каждого из его детей и на супруга/супругу, 
вынужденного находиться на иждивении налогоплательщика (по одной 
из следующих причин: является официально зарегистрированным 
безработным; находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до 3-х лет; вынужден не работать и осуществлять уход за несовер-
шеннолетним ребенком в возрасте от 3-х лет из-за отсутствия мест 
в дошкольных образовательных учреждениях. Размер вычета, предо-
ставляемого налогоплательщику на каждого иждивенца, должен быть 
не менее величины прожиточного минимума данного иждивенца. 
То есть на одного ребенка должен предоставляться вычет в размере 
одного прожиточного минимума ребенка в общей сумме на обоих 
родителей. Если оба родителя в семье работают, то целесообразно 
оставить им право самостоятельно решить, кто из них будет получать 
вычет на ребенка подобно тому, как в настоящее время они имеют 
возможность делегировать друг другу право получать стандартный 
вычета на ребенка в двойном размере. Вычет следует предоставлять 
на каждого ребенка независимо от того, каким по счету в семье он 
является, и размер вычета также не должен зависеть ни от каких фак-
торов, и в любом случае составлять прожиточным минимум ребенка.

Реформирование налога на доходы физических лиц должно решить 
комплекс задач, а именно:
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 – способствовать повышению доходной базы бюджетной системы;
 – позволит сократить разрыв в уровне доходов налогоплательщи-

ков;
 – будет способствовать снижению налоговой нагрузки на налого-

плательщиков, имеющих низкие доходы, при соблюдении интересов 
среднего класса;

 – позволит снизить социальную напряженность в обществе.

ПРЕФЕРЕНЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Андрианов Кирилл Владимирович,  

Беднягина Надежда Александровна
Научный руководитель Зубкова Лариса Дмитриевна

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
Тюменская область, г. Тюмень

Успех развития Российской федерации, как и любой другой стра-
ны мира в современную эпоху зависит от человеческого капитала, 
а на его качество, в первую очередь, определяется сложившимися 
системами образования и здравоохранения. Согласно Конституции 
Российской Федерации, наша страна является социальным государ-
ством, населению которого гарантированы бесплатные здравоохра-
нение и образование. Это значит, что главенствующую роль играет 
вклад государства в развитие данных отраслей, это касается не только 
прямых финансовых вложений, но и законодательного, в том числе, 
налогового регулирования.

По основным показателям состояния медицинского обслуживания, 
здоровья граждан, образовательным процессам страна проигрыва-
ет большинству развитых стран. Кроме того, отрасли образования 
и здравоохранения имеют ряд структурных проблем, включающих 
сокращение численности, большое налоговое бремя, недостаточность 
привлекаемых инвестиций. Безусловно, государство прикладывает 
большие усилия для развития образования и здравоохранения, однако 
проведенный статистический анализ показывает, что большую роль 
в данных сферах, так же, играют частные организации. В рыночных 
условиях экономики, только совместное развитие частного и госу-
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дарственного секторов указанных отраслей способно обеспечить 
прорывной эффект, необходимый для увеличения показателей жизни, 
здоровья и образованности граждан.

В условиях рыночной экономики роль в развитии частного сектора 
должна заключаться в создании условий для повышения инвестици-
онной привлекательности той или иной отрасли. Поэтому, в процессе 
данного исследования был сделан вывод о необходимости создания 
благоприятного климата для инвестирования в организации, влияющие 
на развитие человеческого капитала.

Законодательная инициатива в разрезе развития рассматриваемых 
отраслей заключается в корректировке существующего законодатель-
ства с целью создании ряда налоговых льгот для секторов образования 
и здравоохранения.

Предлагаемые изменения могут затрагивать все уровни налого-
обложения и бюджетного процесса –  федеральный, региональный, 
местный. Корректировке могут быть подвержены ставки таких налогов, 
как налог на имущество организации и земельный налог.

Проведенный во время исследования анализ свидетельствует о том, 
что поступления от данных видов налогов не являются значительны-
ми в общей структуре доходов бюджетов, однако, снижение ставок 
по ним может способствовать привлечению финансового капитала 
в социально значимые отрасли, инвестированию в человеческий ка-
питал, повышению спроса на услуги образования и здравоохранения, 
предоставляемые частными организациями.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Долина Татьяна Владимировна
Научный руководитель Румянцева Ольга Анатольевна
Северный Арктический (Федеральный) университет 

им. М. В. Ломоносова, Архангельская область, г. Архангельск

В условиях современного, динамично развивающегося общества, 
его информатизации получило развитие такое явление как цифровая 
валюта, и в частности криптографическая валюта или криптовалюта.

Этому способствуют такие факторы, как удобство оплаты товаров 
в интернет магазинах, высокая скорость проведения транзакций, при-
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менение современных технологий для обеспечения безопасности 
сделок.

К сожалению, в Российской Федерации вопрос криптовалют, их 
налогообложения и обращения до сих пор не урегулирован, а в про-
фессиональной литературе феномен криптовалют как объекта граж-
данских прав практически не изучен.

Проведенное автором исследование позволяет выделить следующие 
проблемы криптовалюты в Российской Федерации:

 – полное отсутствие законодательного регулирования вопросов 
криптовалют и особенностей их обращения;

 – падение уровня доверия граждан к государству;
 – сложность регулирования криптовалют и особенностей их об-

ращения;
 – отсутствие единого эмиссионного центра и отсутствие единого 

органа, поддерживающего ликвидность и контролирующего денежные 
мультипликаторы. Выпуском криптовалют занимаются майнеры, то есть 
устройства высокой производительности, которые за вознаграждение 
при помощи математических вычислений создают криптовалюту;

 – имеются риски при совершении обменных операций в закрепле-
нии прав на виртуальные валюты, что может привести к финансовым 
потерям физических и юридических лиц и, что самое главное, невоз-
можности защиты и восстановления нарушенных прав;

 – потеря денежных средств из-за электронных махинаций;
 – иные проблемы.

Представляется, что с целью разрешения представленных проблем 
возникла необходимость в их законодательном урегулировании.

В конкурсной работе автор вносит законодательные предложения 
для урегулирования обозначенных проблем.

Государство должно принять исчерпывающие меры для всесторон-
ней проработки и законодательного подробного закрепления вопросов 
правового регулирования криптовалюты в Российской Федерации.

Конечно, от любых деклараций законодательных деклараций до их 
реализации в условиях правового государства –  большое расстояние, 
но история показывает, что без таких деклараций, пролагающих дорогу 
к цели, до искомой правовой действительности еще дальше.

Считаю, принятие законопроектов, предложенных автором будет 
способствовать:
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 – закреплению правовых основ регулирования криптовалюты 
в Российской Федерации;

 – повышению надежности и безопасности криптовалютных опе-
раций в Российской Федерации, их легализации.

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ВКЛАДОВ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Лопатченко Анастасия Николаевна
Научный руководитель Ермоленко Ольга Михайловна

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

Страхование частных вкладов играет важную роль и сегодня, так 
как в настоящих кризисных условиях население России опасается 
вкладывать средства в кредитные организации. Но в данной ситуа-
ции государство активно помогает банковскому сектору, стимулируя 
«движение денежных средств» путем гарантирования компенсаций 
в страховых случаях. Несомненно, роль механизма страхования 
вкладов в современной банковской системе в условиях рыночной 
экономики весьма велика. Прежде всего, это гарантия стабильности 
и устойчивости осуществления банковской деятельности.

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов 
населения (ССВ) является специальной государственной программой, 
реализуемой в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации» ¹ 177-ФЗ (далее –  177-ФЗ). Ее основная задача –  защита 
сбережений населения, размещаемых во вкладах и на счетах в рос-
сийских банках на территории РФ.

Специально созданная государством организация –  Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) –  возвращая средства вкладчикам, зани-
мает его место в очереди кредиторов и в дальнейшем сама выясняет 
отношения с банком по возврату задолженности. Она была создана 
для того чтобы обеспечить стабильную банковскую систему, прежде 
всего, для поддержания экономики.

Российская система страхования вкладов в лице главного и ос-
новного субъекта –  Агентства по страхованию вкладов при активном 
и успешном ее функционировании и постоянном расширении полно-
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мочий в перспективе может стать мегастраховщиком и мегасанатором, 
к чему, собственно, и стремится.

За годы работы АСВ стали видны как достоинства, так и проблемы 
института страхования вкладов. Положительным моментом стало то, 
что, как и предполагалось, страхование вкладов снизило для банков 
риски паники вкладчиков, а также увеличило доверие граждан к бан-
кам и сам объем банковских сбережений.

В процессе исследования были выявлены следующие основные не-
достатки системы страхования частных вкладов в России:

 – рост числа проблемных банков, а, следовательно, увеличение 
страховых выплат;

 – темпы роста объемов вкладов в банковской системе, а, следова-
тельно, и величина средств, направляемых на формирование стра-
хового фонда значительно меньше темпов роста объемов страховых 
выплат;

 – ограниченность средств Федерального Бюджета и Центрального 
Банка, которые могут быть направлены на цели страхования частных 
вкладов в России;

 – низкая экономическая ответственность вкладчика за результаты 
принятых решений по максимизации доходов по вкладам;

 – недостаточная информированность населения о том, что пред-
ставляет собой система по страхованию вкладов.

На основе выявленных недостатков были сделаны предложения 
направленные на развитие системы страхования частных вкладов 
в России.

Совершенствование системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц, является важным направлением модернизации бан-
ковской системы. Действенным решением является повышенный пре-
вентивный контроль надзорных органов и независимых аудиторских 
организаций в части контроля за деятельностью банков в условиях 
экономического кризиса, а также сокращение числа кредитных органи-
заций, чье финансовое положение является потенциально ненадежным.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Собка Юлия Александровна
Научный руководитель Ермоленко Ольга Михайловна

ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», Краснодарский край, 
г. Краснодар

Согласно ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) » от 16.07.1998 
N 102-ФЗ по договору о залоге недвижимого имущества (договору об 
ипотеке) одна сторона –  залогодержатель, являющийся кредитором по 
обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удов-
летворение своих денежных требований к должнику по этому обяза-
тельству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой 
стороны –  залогодателя преимущественно перед другими кредиторами 
залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом.

Рынок ипотеки в России является относительно молодым и быстро-
растущим. Однако он постоянно сталкивается с рядом трудностей 
и ограничений. Это связано с особенностями экономического, соци-
ального, демографического развития и нюансами законодательного 
регулирования. Низкий уровень платежеспособности большей части 
граждан России на первичном и на вторичном рынке жилой недви-
жимости делает необходимым поиск дополнительных источников 
финансирования для потенциальных потребителей.

Развитие ипотечного жилищного кредитования является одним из 
приоритетных направлений жилищной политики государства. Поэто-
му развитие данного вида кредитования регулируется государством.

В развитии банковского ипотечного жилищного кредитования 
заинтересованы государство, банки и само население. Банкам ипо-
течное кредитование приносит стабильный доход при небольших 
рисках. Население заинтересовано в улучшении жилищных условий. 
Государство –  в решении социальных проблем населения, в улучшении 
социально-экономических показателей.

Актуальность темы исследования подтверждается динамикой про-
цессов на рынке ипотечного жилищного кредитования и необходимо-
стью развития и оптимизации банковских продуктов.
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Помочь в достижении данного уровня могут следующие меры:
 – разработка программы по повышению благосостояния населения;
 – создание более точной правовой базы для борьбы с мошенни-

ками в сфере кредитования;
 – борьба с инфляцией;
 – повышение финансовой грамотности граждан;
 – борьба с безработицей;
 – обеспечение государством экономической и политической ста-

бильности;
 – продление существующих и создание новых социальных про-

грамм;
 – выравнивание доходов, выделение государственных субсидий 

на строительство и покупку недвижимости в особенно нуждающихся 
регионах.

Таким образом, проблем в ипотечном кредитовании на сегодняшний 
день в РФ много и все они должны решаться незамедлительно, причем 
решение должно происходить комплексно на основе эффективных 
программ государственного участия, связанных с кредитной, эконо-
мической, социальной политикой в стране.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

Абдуллина Лейсан Рафисовна
Научный руководитель Иванова Светлана Назафовна

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

В статье дано определение бюджетной системе, как центральному 
звену финансовой системы, которое является объектом управления 
и одновременно механизмом управления государства и муниципа-
литетов, важным инструментом государственного и муниципального 
регулирования экономики и социальных процессов. Это совокупность 
бюджетов государства, административно-территориальных образова-
ний, самостоятельных в бюджетном отношении государственных уч-
реждений и фондов, основанная на экономических отношениях, госу-
дарственном устройстве и правовых. Основы бюджетного устройства 
определяются конституцией, формой государственного устройства 
страны, действующей в ней законодательной системы, ролью бюджета 
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в стране. Так, в соответствии с Конституцией и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации бюджетная система Российской Федерации 
состоит из трех уровней:

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов;

2) бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты терри-
ториальных внебюджетных фондов;

3) местные бюджеты.
Далее уделено внимание тринадцати принципам бюджетной 

системы России, закрепленным в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации.

По справедливому мнению Абдуллиной Л. Р. ведущая роль в ста-
билизации бюджетной системы Российской Федерации в условиях 
финансово-экономического кризиса принадлежит эффективному 
формированию доходной части бюджета.

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
1) перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета;
2) распределение в соответствии с утвержденным бюджетом 

регулирующих доходов;
3) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
4) учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах со-

ответствующего бюджета.
Автором раскрыты основные бюджетные полномочия главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета, в том числе 
и Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан как 
главного администратора (администратора) доходов бюджета Респу-
блики Башкортостан. Рассмотрены вопросы взаимодействия органов 
государственной власти при исполнении доходной части региональ-
ного бюджета и пути совершенствования функций администраторов 
платежей в органах внутренних дел.

Проанализированы некоторые отчетные данные Управления Феде-
рального казначейства по Республике Башкортостан и выделены такие 
проблемы как недостаточный контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет; низ-
кий процент взыскания задолженности по платежам в бюджет и другое.

В настоящее время к стратегическим задачам обеспечения каче-
ства организации бюджетного процесса необходимо отнести совер-
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шенствование системы сбора и представления финансовым органам 
информации, необходимой для составления проектов бюджетов по 
доходам на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Отмечено, что это возможно лишь при взаимодействии главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и финансовых органов, организующих испол-
нение соответствующего бюджета по доходам, зачисляемым в бюджеты 
субъектов Российской Федерации.

При взаимодействии главных администраторов (администраторов) 
бюджета Республики Башкортостан можно рекомендовать:

 – мониторить поступления в консолидированный бюджет Респу-
блики Башкортостан администрируемых доходов;

 – своевременно предоставлять информацию о выполнении плана 
мобилизации администрируемых платежей;

 – предоставлять пояснения в случае существенного отклонения 
фактических поступлений по видам доходов бюджета в отчетном 
периоде от соответствующего планового показателя;

 – согласовывать методику прогнозирования поступлений доходов 
бюджета Республики Башкортостан, администрирование которых 
осуществляют органы внутренних дел с Министерством финансов 
Республики Башкортостан;

 – представлять сведения, необходимые для составления проекта 
регионального бюджета, составления и ведения кассового плана, про-
ведения факторного анализа отклонений фактического исполнения 
доходов регионального бюджета от прогноза доходов.

Необходимо помнить, что отсутствие координации в работе по 
вопросу администрирования между главными администраторами 
может привести к весьма негативному последствию для экономики –  
дефициту бюджета.

Абдуллиной Л. Р. справедливо сформулированы следующие осново-
полагающие принципы совершенствования функций администраторов 
платежей в органах внутренних дел в современных условиях: 1) уси-
ление финансового контроля за осуществлением функций главных 
администраторов (администраторов) платежей, 2) взаимодействие 
органов государственной власти при исполнении доходной части 
регионального бюджета.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НДС:  
НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Адамян Жанна Ашотовна
Научный руководитель Чумакова Наталья Анатольевна

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

На сегодняшний день в сфере экономики и финансового регули-
рования встает вопрос о повышении налогов. Президентом РФ уже 
подписан закон, в соответствии с которым с 1 января 2019 года размер 
ставки НДС повышается с 18 до 20 %. При этом действующие льготы 
по НДС в виде освобождения от этого налога, а также ставки НДС 
в размере 0 % и 10 % сохраняются. Реформирование законодатель-
ства по НДС (помимо ожидания повышения бюджетных поступлений) 
преследует цели устранения экономической несостоятельности при-
менения НДС и упрощения его администрирования.

В современных условиях высокий уровень налогового бремени 
является одной из ключевых проблем, затрудняющих развитие пред-
принимательства в России. Желание любыми способами снизить 
налоговую нагрузку зачастую приводит предпринимателей к нераци-
ональным действиям: работа «в тени», уклонение от уплаты налогов, 
использование в налогообложении нелегальных схем, нарушение 
сроков налоговых платежей. В свою очередь данные действия могут 
быть квалифицированы как нарушение налогового законодательства 
и сопряжены с правовыми рисками применения административной 
и уголовной ответственности.

Одной из острых проблем налогового контроля в настоящее время 
остается решение вопроса противодействия незаконному возмещению 
НДС из бюджета. Существенные суммы возмещений НДС не только 
негативно отражаются на объемах поступлений этого налога в бюджет, 
но и создают угрозу национальной безопасности страны. В связи 
с этим необходимы значительные законодательные преобразования 
действующих положений о НДС.

Отметим, что повышение ставки НДС до 20 % негативно отраз-
ится на доходах бизнеса –  коммерческие структуры будут вынуждены 
поднять цены, чтобы компенсировать снизившуюся маржинальность. 
Отсюда и вытекает проблема «искусственного» завышения стоимости 
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товаров, затрагивающая ценовую политику производителей и продав-
цов в отдельных отраслях рынка.

На практике внедрение повышенной ставки налога создаст почву 
для возникновения новых проблем, как со стороны налогоплательщи-
ков, так и со стороны налоговых органов. Так, с 1 января 2019 года 
у организаций и ИП, применяющих онлайн-ККТ, появится новый по-
вод для нарушений: неправильное значение ставки НДС в чеке. Во 
всех фискальных чеках, которые выдает контрольно-кассовая техника 
с функцией передачи данных онлайн, должна быть указана новая став-
ка НДС. До вступления закона в силу, онлайн-ККТ должны выдавать 
чеки по старым правилам. Тут и создаются почва для возникновения 
новых проблем: как же успеть перепрограммировать 2,2 миллиона 
кассовых аппаратов, зарегистрированных на территории России, до 
00:00 1 января 2019 года?

Таким образом, проблема совершенствования администрирования 
НДС, прежде всего наведения порядка с его возмещением и освобож-
дением от его взимания, переходит в разряд стратегических задач 
экономической безопасности России. Законодательная корректировка 
действующей системы налогового регулирования НДС станет суще-
ственным резервом наполняемости федерального бюджета, способ-
ным увеличить ежегодные налоговые поступления.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Эляков Александр Львович

Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна
ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени 

М. К. Аммосова, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Самозанятое население уплачивает страховые взносы в фиксиро-
ванном размере в порядке, установленном Федеральным законом от 
24.07.2009 года ¹ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования». Фиксированный размер страховых взносов утверждается 
ежегодно Постановлением Правительства Российской Федерации, 
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тем самым определяя сумму страховых взносов, подлежащую уплате 
в течение года. Определяется как произведение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законом и тари-
фа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской федерации 
увеличенное в 12 раз.

За весь анализируемый период 2013–2017 гг. в Республике Саха 
(Якутия) численность застрахованного самозанятого населения ста-
бильно сокращалось каждый год. Вероятно, в значительной мере 
сокращение объясняется повышением величины страхового взноса. 
В 2013 г. был согласован проект поэтапного увеличения минимального 
размера фиксированного платежа, исходя из минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), и тем самым, установлен уровень платежа для 
самозанятого населения, который будет необходим для назначения 
в будущем минимального размера пенсии по старости. После принятия 
данного проекта, страховые взносы самозанятого населения возросли 
в разы. Но возрастание страховых платежей оказались завышенными 
для многих ИП и, соответственно, и многие предприниматели задума-
лись о закрытии бизнеса, резко уменьшилось их количество.

Преобладание мужчин над женщинами в сфере самозанятости 
можно, скорее всего, объяснить особенностью нашей республики, 
Крайнего Севера. Женщины у нас занимаются, в основном, традици-
онной деятельностью, а также в наших условиях им трудно приходится 
заниматься самозанятостью в силу климатических и экономических 
условий. В возрастной численности занятых самозанятых застрахо-
ванных лиц выявлено, что основную и значительную часть составляют 
лица в трудоспособном возрасте. Но численность лиц в возрасте 
старше трудоспособного с каждым годом увеличивается прогрессивно.

Право на пенсию формируется в течение длительного периода 
времени, поэтому антиинфляционная защита пенсий является важной 
составляющей социальной политики государства. В пенсионном зако-
нодательстве предусмотрены индексация как расчетного пенсионного 
капитала необходимого для определения размеров страховой части 
пенсии тем, кто ее оформляет, так и страховой части уже назначенных 
пенсий, включая ее фиксированный базовый размер.

Таким образом, за рассматриваемый период размер страховой ча-
сти трудовой пенсии, сформированной за 15 лет, снизился с 47,09 % 
до 6,03 %, т. е. за один год стажа самозанятое застрахованного лицо 
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зарабатывало в рассматриваемый период 0,4 % ПМП. Таким образом, 
с учетом принятых в расчетах условий формирования пенсионных 
прав, для того чтобы заработать страховую часть в размере ПМП, 
гипотетическому самозанятому застрахованному лицу необходимо 
было бы уплачивать взносы 250 лет.

В общей величине доходов ОПФР по РС(Я) доля фиксированных 
платежей самозанятого населения составляет только примерно 2 %, что 
немного больше доли страховых взносов на накопительную пенсию.

По причине актуарно-необоснованного, заниженного, тарифа 
страховых взносов для самозанятых, а также незначительной их ле-
гальной численности степень участия сектора самозанятых лиц в фор-
мировании доходной части бюджета ПФР по страховым взносам была, 
остается до сих пор и прогнозируется в долгосрочной перспективе на 
предельно низком уровне.

Основной причиной законодательной фиксации тарифа страховых 
взносов для самозанятого населения является ограничение страхо-
вой нагрузки на объект экономической деятельности, но уплачивая 
только фиксированный размер страховых взносов, как видно из при-
веденного выше примера, предприниматели не могут рассчитывать 
на достойную пенсию.

На государственном уровне в области законодательного регулиро-
вания деятельности самозанятого населения одной из главных задач 
является легализация самозанятого населения, установление право-
вых и экономических механизмов стимулирования их деятельности 
в том числе для формирования их пенсионных прав необходимо 
внести изменения в определении понятий категории «самозанятого 
гражданина».

В настоящее время подготовлен и прошел первое чтение проект 
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан (Татарстан), где целесообразно внести 
изменения в пункт 2 статьи 2 проекта Федерального закона и изложить 
его в следующей редакции:

«Профессиональный доход –  это доход гражданина Российской 
Федерации от деятельности, осуществляемый им лично, при котором 
он не имеет работодателя и не привлекает наемных работников по 
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трудовым договорам, за исключением доходов, указанных в пункте 2 
статьи 6 настоящего Федерального закона.

Для решения данной задачи также необходимо последовательно 
приближать нормативные условия формирования пенсионных прав 
самозанятых лиц к условиям, с одной стороны, адекватным условиям 
формирования пенсионных прав главной категории застрахованных 
лиц –  наемных работников, а с другой –  к условиям, обеспечивающим 
всем самозанятым лицам на легальном рынке труда для реализации 
хотя бы минимальных страховых пенсионных.

Для выравнивания ситуации пенсионного обеспечения самозаня-
того населения необходимо рассмотреть возможность:

 – разработать механизмы предоставления льгот и стимулов для 
легализации деятельности самозанятого насления;

 – установить размер фиксированного платежа как минимальный 
размер страховых взносов для самозанятого населения, при этом 
максимальный размер не ограничивать, а также минимальная шкала 
облагаемости должна соответствовать МРОТ;

 – упрощение системы администрирования и сборов уплаченных 
страховых взносов, повышение качества контроля за их уплатой;

 – усилить информационно разъяснительную работу с самозанятым 
населением, активное информирование самозанятого населения 
о правилах пенсионного страхования в целях повышения личной за-
интересованности граждан в судьбе их будущей пенсии.

Эффективное решение задачи надежного и дешевого энергоснаб-
жения всей территорий Российской Федерации является важнейшей 
социально-значимой задачей. Вместе с тем влияние энергетики на 
среду и е¸ обитателей в большей мере зависит от вида используемых 
энергоносителей. Для решения проблем энергетической и экологи-
ческой безопасности на международном и национальном уровне 
был выбран путь увеличения доли экологически чистых источников 
энергии на рынке. За счет сжигания топлива (уголь, дрова, углеводо-
роды) в настоящее время производится около 90 % энергии в целом 
по миру. Сжигание топлива является основным источником энергии 
и загрязняющих атмосферу веществ. Однако, в условиях Арктических 
регионов самым главным источником загрязнения является попутное 
сжигание газа при добыче нефти. Как правило, при добыче нефти 
из нефтегазоконденсатного месторождения используют факельное 
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сжигание газа –  сжигание попутного газа в факеле на месторождении 
с целью его ликвидации в случае отсутствия рынка сбыта или отсут-
ствия намерения у нефтяной компании его использовать. При этом 
объемы сжигания попутного газа весьма велики –  например, в России 
на территории Республики Саха (Якутия) только от сжигания попут-
ного газа выбрасывается свыше 60 % углекислого газа всего региона. 
Тепловые электростанции в наибольшей степени ответственны за 
усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. 
ТЭЦ совместно с транспортом выбрасывают в атмосферу основную 
долю техногенного углерода, 50 % двуокиси серы, 35 % окиси азота 
и 35 % пыли. Поэтому наиболее эффективным источником энергии 
является использование возобновляемых источников энергии.

Северные регионы Республики Саха (Якутия) весьма сильно зависят 
от завоза горючего топлива, которое не только нарушает экологический 
баланс региона, но и весьма дорогостоящее. В таких условиях перспек-
тивно использование возобновляемых источников энергии –  они не за-
висят от поставок горючего топлива и могут вырабатывать значительное 
количество энергии без перебоев в долгосрочной перспективе.

До недавнего времени вопросу правового регулирования использо-
вания возобновляемых источников энергии уделялось мало внимания. 
Однако в последние годы данная ситуация стала меняться. Прежде 
всего, это связано с тем, что Россия, как и другие страны, осознала не-
обходимость борьбы за лучшую экологию. В нашей стране был принят 
целый ряд нормативных актов, призванных придать определенный по-
рядок в сфере электроснабжения с использованием возобновляемых 
источников энергии. Использование «зеленой энергии» в основном 
регулируется актами органов исполнительной власти, и чаще всего, 
данные акты носят декларативный характер, закрепляя только цель: 
«развитие использования возобновляемых источников энергии», но 
не ее реализацию.

Правовое регулирование использования возобновляемых источ-
ников энергии в Российской Федерации имеет целый ряд проблем, 
в том числе наличие пробелов, коллизионных и «дублирующих» норм 
в федеральном и региональном законодательстве. Для их решения 
требуется проведение больших работ в данной сфере.

В области нормативно-правового регулирования для развития ВИЭ 
в арктических зоне России в том числе в Республике Саха (Якутия), 
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необходимы действенные механизмы стимулирования развития «зе-
леной энергетики»:

1. В области создания благоприятных условий: наличие индустри-
альных и IT-парков, ТОСЭР «Кангалассы»; налоговые преференции 
для резидентов ТОСЭР; привлечение иностранной рабочей силы без 
квот для резидентов ТОСЭР; привлечение бюджетного финансиро-
вания ВИЭ проектов в рамках государственно-частного партнерства.

2. Разработать и принять проект Федерального закона «О возобнов-
ляемых источниках энергии», а также внести изменения в Федераль-
ный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который 
закрепит основные термины и определения в области использования 
таких источников энергии, определит принципы и основные на-
правления государственной политики в данной сфере, разграничит 
компетенцию органов государственного управления на федеральном 
и региональном уровне, установит организационно-правовые и эко-
номические механизмы в области использования экологически чистых 
источников энергии, а также иные положения, что позволит достичь 
более высокий эффект правоприменения. Также внести изменение 
в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 
¹ 449 «О механизме стимулирования использования возобновляе-
мых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности» в части создания механизмов стимулирования вложения 
инвестиций для развития ВИЭ и достижения их окупаемости путем со-
хранения достигнутой экономии в тарифах на электрическую энергию 
на весь период окупаемости (средний экономически обоснованный 
тариф в зоне локальной энергетики 36,31 руб./кВтч.).

3. Внести изменения в Налоговый кодекс РФ часть 2 для усовер-
шенствования финансово-налоговых механизмов развития возоб-
новляемых источников энергии в Арктической зоне РФ: предлагается 
внесение поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающей 
налоговый вычет из налогооблагаемой прибыли предприятий в объ-
еме инвестиций и расходов на НИОКР, связанных с развитием ге-
нерации электроэнергии. В настоящее время из налогооблагаемой 
базы исключаются не более 1,5 % затрат, направленных на НИОКР. 
Их нормирование на НИОКР сдерживает инвестиции в развитие на-
укоемких технологий отечественной энергетики. Внесение поправки 
будет способствовать стимулированию инвестиций в инновационные 
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технологические циклы, применяемые в электроэнергетике, обуслов-
ленному пробелом в разработке отечественных технологий в области 
производства на базе ВИЭ, что гарантирует развитие перспективных 
технологий применения ВИЭ.

Ожидаемый эффект от принятия проекта ФЗ «О возобновляемых 
источниках энергии в РФ» и реализации внесения изменений в дей-
ствующие нормативно-правовые акты приведет:

 – к закреплению основных терминов и определений в области ис-
пользования таких источников энергии;

 – определит принципы и основные направления государственной 
политики в данной сфере;

 – разграничит компетенцию органов государственного управления 
на федеральном и региональном уровне;

 – установит организационно-правовые основы в области использо-
вания экологически чистых источников энергии, что позволит достичь 
более высокий эффект правоприменения.

Все эти меры позволят быстрее развить и внедрить альтернатив-
ную энергетику в Арктической зоне России, в т. ч. Республике Саха 
(Якутия), а также приведут к повышению качества жизни населения 
при сохранении экологического состояния территорий.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЧАСТЬ ТРЕТЬЮ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Даова Фатима Хазреталиевна 

ФГБОУ ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова,  
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Ограничение наследственного права является средством, направ-
ленным на сдерживание деструктивной активности через удержание 
наследственного отношения в определенных рамках.

Третья часть ГК РФ значительно модернизировала институт недо-
стойных преемников наследования и вывела российское гражданское 
право на новый, гораздо более высокий уровень нормативного регули-
рования. В ней нашли отражение юридические концепции и доктрины 
в области наследования, а так же реципирован прогрессивный опыт 
зарубежных стран.

Еще в 1917 г. И. А. Покровский писал, что вопрос о наследовании, 
о его легитимных пределах является очередным вопросом современ-
ной цивилистики. Эти слова не теряют своей актуальности и в насто-
ящее время, когда в силу нормативных модификаций в российском 
государстве наследственные отношения приобрели новые качества 
и правовые формы, учитывая требования справедливости, являющейся 
весьма субъективной субстанцией в регулировании наследственного 
правопреемства. Целью исследования является разработка конкретных 
рекомендаций по совершенствованию нормативного регулирования 
и правоприменительной практики в обозначенной сфере.

Предлагаемые в исследовательской работе кoррективы являются 
неoбходимым услoвием для преодоления существенных вариаций 
в правоприменительной практике; упрощения интерпретационной 
деятельности субъектов толкования; обеспечения нормативным регу-
лированием некоторых ранее незакрепленных на федеральном уровне 
отношений, связанных с отстранением от наседства; укрепления защи-
ты интересов личности и семьи; повышения справедивости; введения 
ясности и прозрачности в основания отстранения от наследования.

Подводя итог, следует отметить, что идеология третьей части ГК РФ 
заключается в том, чтобы либерально, без каких-либо радикальных но-
ваций укрепить институт частной собственности. Право наследования 
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в целом может рассматриваться в субъективном смысле, то есть как 
элемент правового статуса человека и гражданина. В данном аспекте 
оно раскрывается через правомочия распоряжения имуществом на 
случай своей смерти, в том числе презюмируемого –  если отсутству-
ет завещание как прямой акт распоряжения. В объективном смысле 
право наследования представляет собой конституционно-правовой 
институт. Векторами развития института недостойных наследников 
на современном этапе являются следующие конституционно-право-
вые принципы и аксиомы: принцип уважения прав и свобод человека, 
принцип неприкосновенности частной собственности, принцип со-
циальной справедливости и другие. Все это подтверждает тезис о том, 
что законодательство о недостойных преемниках развивается в ногу со 
временем, но, несмотря на это, существуют и некоторые нормативные 
погрешности, которые нуждаются в своем искоренении.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Трофимов Кирилл Андреевич

Научный руководитель Одинокова Елена Юрьевна
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  

г. Санкт-Петербург

Российское законодательство, как и законодательство любой другой 
страны не является идеальным. Всегда существовали и существуют 
различные коллизии, пробелы, несоответствия норм, не возможность 
действующих актов полностью отразить объективную реальность и по-
требностям общества. Эффективная законодательная деятельность 
является важным условием для реализации государством своих на-
правлений, функций. Законодатель всегда стремился минимизировать 
последствия этих недостатков в праве. Одним из результатов такого 
стремления стало появление процедуры оценки регулирующего воз-
действия (далее –  ОРВ) во второй половине двадцатого столетия.

В нашей стране ОРВ законодательно закрепилось в 2010 году, после 
принятия Постановления Правительства ¹ 336 от 15.05.2010 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Сегодня данную процедуру в большей степени регулирует Постановление 
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Правительства РФ от 17.12.2012 N 1318 (ред. от 07.10.2017) «О порядке 
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и про-
ектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Актуальность данной темы подтверждается статистикой, согласно 
которой количество проектов нормативных актов, прошедшие проце-
дуру ОРВ, за это время равнялось 540, по трети из которых был сделан 
вывод, что они вводят избыточные административные барьеры или 
влекут необоснованные расходы для бизнеса. По данным на 2017 год 
оценке подвергается уже более 1000 актов в год, из которых в среднем 
320 –  проекты постановлений Правительства Российской Федерации.

За восемь лет, что легально существует ОРВ в Российской Феде-
рации, е¸ правовая регламентация модернизировалась, улучшалась 
и становилась все более качественной: оценка была распространена 
на уровень субъектов и муниципалитетов, была издана методика 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, 
утвержд¸нная Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 11 ноября 2015 г. ¹ 830, более детальную регламентацию дал ука-
занное ранее Постановление Правительства от 17.12.2012 N 1318 и др.

Однако, провед¸нный нами анализ показал, что в действующем за-
конодательстве об ОРВ имеется немало моментов, которые являются 
тем препятствием, что встают на пути качественного нормотворчества 
и проведению процедуры ОРВ проектов нормативных правовых актов, 
на которые, на наш взгляд, необходимо обратить внимание и начать 
работу над их исправлением. Это позволит повысить общий уровень 
законодательного процесса в нашем государстве.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Граблина Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич

ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, 
г. Москва

3 июля 2016 года был принят Федеральный закон «О государ-
ственной кадастровой оценке» N 237-ФЗ, который разрабатывался 
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более двух лет, его положения закрепляют основные принципы про-
ведения государственной кадастровой оценки, а именно: единства 
методологии определения кадастровой стоимости, непрерывности 
актуализации сведений, необходимых для определения кадастровой 
стоимости, независимости и открытости процедур государственной 
кадастровой оценки на каждом этапе их осуществления, экономи-
ческой обоснованности и проверяемости результатов определения 
кадастровой стоимости. Согласно этому Закону создаются специализи-
рованные бюджетные организации, осуществляющие государственную 
кадастровую оценку. Данным организациям планируется полностью 
передать полномочия по проведению государственной кадастровой 
оценки. Определение рыночной стоимости останется в компетенции 
саморегулируемых организаций. Этот Закон содержит достаточно 
общие положения об учрежденных бюджетных организациях. В этой 
связи, следует выделить основные предложения для разрешения вы-
явленных проблем: 1) утвердить требования к сотрудникам бюджетных 
учреждений, структурный состав бюджетных учреждений; 2) уточнить 
и зафиксировать сроки рассмотрения обращений заинтересованных 
лиц, порядок рассмотрения обращений; 3) механизм учета сниженной 
кадастровой стоимости должен быть подробнее расписан в законе, 
прописаны гарантии уч¸та предыдущих снижений.

При проведении государственной кадастровой оценки, проводится 
сбор и обработка информации об оспоренных кадастровых стоимо-
стях. Данное нововведение представляется положительным, поскольку 
результаты предыдущих снижений кадастровой стоимости будут учи-
тываться при проведении следующих государственных кадастровых 
оценок, и в результате автоматически будет установлена кадастровая 
стоимость, более близкая к рыночной.

С другой стороны, не ясен механизм учета стоимости, как и насколь-
ко она будет снижена, что значит «учтен». Развитие законодательства 
в сфере оценки земель нацелено, в первую очередь, на сосредоточение 
функций по государственной кадастровой оценке в руках государства. 
Благодаря таким изменениям, контроль за деятельностью оценщиков 
при установлении кадастровой стоимости будет строже. С другой 
стороны, поскольку публичные образования заинтересованы в повы-
шении зачислений в бюджет, кадастровая стоимости, устанавливаемая 
под контролем государства, станет выше. В целях обеспечения деятель-
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ности вышеописанных бюджетных учреждений, необходимо также ре-
гламентировать внутреннюю организацию, деятельность учреждений.

Предлагаю внести следующие изменения в нормы действующего 
законодательства и изложить их в следующем виде:

1. Уделить особое внимание определению перечня требований 
к работникам бюджетных организаций: высшее образование и (или) 
профессиональная переподготовка;

2. Утвердить «реальные» сроки рассмотрения бюджетными учреж-
дениями обращения граждан;

3. Зафиксировать регламентацию учета предыдущих снижений 
кадастровой стоимости объекта недвижимости.

ПРОТИВОРЕЧИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юсупов Булат Тимурович
Научный руководитель Лавренюк Алексей Никитич

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус  
МО РФ»,Санкт-Петербург, Кронштадт

Актуальность темы выбранного исследования состоит в том, что 
конституционные обязанности являются составным элементом основ 
правового статуса личности в России.

Цель данной работы состоит в рассмотрении, исследовании и из-
учении нормативного, теоретического и практического материала, 
посвященного вышеуказанным вопросам, с последующим вычлене-
нием ряда проблем данной сферы и обоснованием путей их решения.

Тщательный анализ норм современного и предшествующего ему 
конституционного, а также иных отраслей законодательства, научных 
работ позволил нам сделать следующие выводы:

Юридическая обязанность –  это определенная законом мера долж-
ного поведения участника данного (конкретного) правоотношения –  
носителя этой обязанности.

Конституционные обязанности –  это высшие правовые (консти-
туционные) требования, которые предъявляются каждому человеку 
и гражданину и связаны с охраной и защитой важнейших ценностей, 
осуществлением действий (бездействий), которые служат удовлетво-
рению как личных, так и общественных интересов в правовом демо-
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кратическом государстве.
Конституционные обязанности закрепляют круг обязанностей 

личности как субъекта конституционно-правовых отношений, носят 
всеобщий характер, не зависят от конкретного правового статуса 
лица и закрепляются на высшем уровне –  в Основном законе страны, 
осуществление которых обеспечивает нормальное функционирование 
государства, жизнедеятельности общества

Наиболее распространенная и практически обоснованная клас-
сификация конституционных обязанностей на сегодняшний день 
выглядит следующим образом:

1. Основные обязанности в сфере личной безопасности и частной 
жизни.

2. Основные обязанности в сфере государственной и общественно-
политической жизни и деятельности.

3. Основные обязанности в сфере экономической, социальной 
и культурной жизни.

Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации закре-
плено достаточное количество обязанностей человека и гражданина, 
в отличие от советских конституций в названиях глав Конституции 
Российской Федерации обязанности человека и гражданина не упо-
минаются. В основном нормы, закрепляющие обязанности человека 
и гражданина закреплены в главе второй Конституции Российской 
Федерации «Права и свободы человека и гражданина».

Статья 18 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 
«права и свободы человека являются непосредственно действующими», 
однако, несмотря на то, что речь во второй главе идет и об обязанно-
стях, они не упомянуты в положениях ст. 18 Конституции Российской 
Федерации. Таким образом, конституционные обязанности, в отличие 
от прав и свобод, не отнесены к непосредственно действующим, что 
на практике способствует их игнорированию и злоупотреблению 
конституционными правами и свободами.

Между тем без обязанностей личности е¸ конституционный статус 
не может быть уясн¸н на практике. Поэтому в Конституции Российской 
Федерации необходимо установить, что непосредственно действую-
щими в России являются не только права и свободы, но и обязанности.

Изучая конституционные обязанности и анализируя их, мы увиде-
ли, что требуется значительное число нормативных актов, непосред-
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ственно регламентирующих основные конституционные обязанности, 
определяющих границы их действия. Однако и эти нормы часто не 
соблюдаются, что требует привлечения значительных сил и средств 
органов государственной власти для принуждения к исполнению 
определенной конституционной обязанности. Законом установлена 
ответственность, вплоть до уголовной, за несоблюдение каждой из 
основных обязанностей. Эта мера является единственно возможной 
на современном этапе развития нашей страны, которая может обе-
спечить надлежащее исполнение конституционной обязанности.

Кроме того, значительный массив законодательства, регламентиру-
ющего одни и те же вопросы вызывает возникновение противоречие 
норм. Вызвано это, прежде всего, особенностями государственного 
устройства нашей страны. В этой связи нормы федерального зако-
нодательства подчас находятся в противоречии с нормами законода-
тельства регионального. Несмотря на то, что Конституция Российской 
Федерации обладает верховенством на всей территории России, за-
конодательство Российской Федерации нередко противоречит данным 
нормам. Эта проблема касается и конституционных обязанностей. 
Нередки случаи, когда федеральным, региональным или местным 
законом человек обременяется дополнительными обязанностями, 
идущими в разрез с Основным законом. Основная схема устранения 
подобных противоречий –  приведение всех нормативных актов в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации. Ведущая роль при 
этом отводится Конституционному Суду Российской Федерации, так 
как именно он правомочен решать вопрос о конституционности тех 
или иных положений.

В связи с тем, что отсутствует возможность изменения положений 
Конституции Российской Федерации, вариантом решения вышеу-
казанных проблем может стать принятие отдельного нормативно-
правового акта, детально регламентирующего права и обязанности 
личности в Российской Федерации, а также ужесточение санкций за 
неисполнение основных (то есть наиболее важных) обязанностей, тех, 
что прописаны в Основном законе России.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Сидиропуло Михаил Михйлович

Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Ростовский институт филиал Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

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

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

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

Современное состояние уголовной политики в области противо-
действия преступлениям, совершаемым с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) 
свидетельствует об отсутствии унифицированных подходов в вопросах 
дифференциации уголовной ответственности за такие деяния.

Признаками определения, исчерпывающего перечня преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных являются:

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

объект уголовно-правовой охраны –  общественные отношения 
в сфере правомерного использования информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»).
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Развитие институтов сетевой телекоммуникации, а также их широ-
кое использование при совершении противоправных посягательств 
не позволяет в полной мере осуществить работу по систематизации 
норм уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.

Под преступлениями, совершаемыми с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 
следует понимать деяния, посягающие на общественные отношения 
в сфере охраны правомерного использования информационно-теле-
коммуникационных сетей, совершаемые посредством технологических 
систем, предназначенных для хранения и передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники (компьютеров).

Ретроспективное исследование ответственности за использование 
сетей телекоммуникации, показало:

криминализация деяний, связанных с использованием рассматрива-
емых технологий, в России происходила со значительным опозданием 
от темпов их развития. Эта тенденция сохраняется и в настоящее 
время;

точечная криминализация деяний, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, привела к отсутствию 
единства в технико-юридическом конструировании уголовно-правовых 
запретов в рассматриваемой сфере.

В международно-правом поле выделяется отдельная группа пре-
ступлений, совершаемых с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей.

В зарубежных национальных законодательствах в области противо-
действия преступлениям, совершаемым с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 
существует два полярных подхода конструирования уголовно-право-
вых запретов криминального использования сетей телекоммуникации:

Первый, сводится к точечной криминализации использования 
информационно-телекоммуникационных сетей при совершении 
преступлений (присущ странам романо-германской правовой семьи 
(Франция, Эстония, Финляндия, Исландия, Македония), а также стра-
нам постсоветского пространства (Белоруссия);

Второй подход заключается в выделении отдельных, самостоятель-
ных уголовно-правовых запретов использования сетей телекоммуни-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

103

кации при совершении преступлений. Этот прием сводится к унифи-
кации ответственности за использование сетей телекоммуникации. 
(Великобритания, США, Австралия, Китай, Узбекистан).

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРИСВОЕНИЯ 
И РАСТРАТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ДАННОЙ 

ПРОБЛЕМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Ядута Светлана Алексеевна

Научный руководитель Степанюк Оксана Сергеевна
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород

На наш взгляд присвоение и растрата представляют собой аль-
тернативный состав преступления, так как для того, чтобы истратить 
вверенное имущество, лицо должно сначала его противоправно 
и безвозмездно обратить в свою пользу и (или) в пользу третьих лиц, 
при этом причинив ущерб собственнику или иному владельцу дан-
ного имущества. То есть, растрата представляет собой возможный 
последующий непрерывающийся этап, непосредственно следующий 
за присвоением.

Так, анализируя законодательство зарубежных стран, которые 
также относятся к романо-германской правовой семье, мы увидели, 
что присвоение и растрата рассматриваются там как один самостоя-
тельный состав. Так, в действующем УК ФРГ 1998 г. растрата как вид 
преступления против собственности отсутствует, а ст. ст. 246 и 248а 
предусматривается уголовная ответственность за присвоение и за 
кражу и присвоение вещей, небольшой ценности соответственно.

Греческая республика как еще один представитель романо-гер-
манской правовой семьи занимает относительно похожую с ФРГ по-
зицию относительно такой категории преступления как присвоение 
и растрата. Статьей 206 Уголовного кодекса Греческой республики 
предусматривается уголовная ответственность за «embezzlement», 
данное слово имеет два основных значения в английском языке: при-
своение и растрата. В Уголовном кодексе Республики Сербия также 
предусматривается ответственность за «embezzlement». В уголовном 
Кодексе Королевства Швеции глава 10 имеет следующее название: 
«Присвоение и другие преступления против доверия
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Таким образом, мы видим, что в ряде зарубежных стран, относя-
щихся к романо-германской правовой семье, присвоение и растрата 
рассматриваются как единый, целостный состав преступления, при 
этом растрата является лишь возможным вариантом действия лица, 
которое следует после незаконного обращения имущества в свою 
пользу, лицо может как сохранять это имущество в своем пользовании, 
так и после обращения в свою пользу издержать его.

В действующем Уголовном кодексе РФ существует пробел в регла-
ментации таких составов преступления как присвоение и растрата. 
На наш взгляд для того, чтобы устранить данный пробел необходимо, 
чтобы законодатель в порядке изменения Уголовного кодекса РФ окон-
чательно разрешил спор относительно отграничения такого состава 
преступления как присвоение и растрата либо закрепив легальное 
определение объективной стороны как присвоения, так и растраты 
(что на наш взгляд представляется неверным), либо изменив часть 1 
статьи 160 УК РФ следующим образом:

1. Изменить название статьи 160 УК РФ на «Присвоение»
2. Ввести следующие примечания к статье 160 УК РФ:
Примечания.
1. Присвоение есть безвозмездное, совершенное с корыстной це-

лью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества 
в свою пользу против воли собственника

2. Дальнейшие действия лица с присвоенным имуществом не влияют 
на квалификацию.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОМЕРНОСТИ 
САМОВОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ФАСАДЕ И КРЫШЕ ЗДАНИЙ

Солоха Арина Анатольевна
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич

ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург

Забота о благополучии своих граждан, создание и сохранение ус-
ловий для их нормального существования и развития является одной 
из приоритетных задач социальной политики государства. Будучи кон-
ституционной основой взаимоотношений всех субъектов правоотно-
шений, реализация данной задачи напрямую связано с обеспечением 
гарантированного каждому гражданину права на жилище.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

105

Стремление собственников жилья обеспечить себе комфортное 
проживание побуждает их устанавливать различное электрообору-
дование (например, антенны и кондиционеры) на крыше или фасаде 
здания. Самовольная установка такого оборудования порождает ряд 
вопросов и проблем, связанных с правомерностью таких действий.

Осуществление гражданами своих прав и свобод не должно на-
рушать права и свободы других лиц. В этой связи вопрос возможно-
сти самовольной установки такого оборудования как кондиционеры 
и антенны (в том числе, спутниковые), сейчас является актуальным.

Анализ отечественной судебной практики позволяет выявить отсут-
ствие единой позиции по анализируемому вопросу. При рассмотрении 
одних дел в решении суда указывается на необходимость получения со-
гласия собственников жилого помещения, ТСЖ (УК) и органов власти 
на монтаж антенн, кондиционеров и т. п., однако при рассмотрении 
других дел суд указывает на отсутствие соответствующего законода-
тельного требования.

Изучение проблемы законности самовольной установки электри-
ческого оборудования на фасаде и крыше здания позволяет сделать 
следующие выводы:

1. В Жилищном Кодексе РФ отсутствует понятие «реконструкция 
жилого помещения», но оно указывается в Градостроительном Ко-
дексе РФ.

2. Не ясно соотношение понятий «переоборудование», «пере-
устройство» и «перепланировка». Согласно п. 1.7. Постановления 
Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, переустройство и перепланировка 
являются видами переоборудования. Однако далее в п. п. 1.7.1 и 1.7.2 
переоборудование и перепланировка рассматриваются как самосто-
ятельные понятия, что позволяет считать понятия «переустройство» 
и «переоборудование» идентичными.

3. В статье 25 «Виды переустройства и перепланировки жилого 
помещения» ЖК РФ даны лишь определения понятиям «переустрой-
ство» и «перепланировка»; виды переустройства и перепланировки 
не указываются.

4. В Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 указывается 
на обязательность получения разрешения на установку кондиционера 
и спутниковой антенны, но не указывается, в чьей компетенции на-
ходится выдача такого разрешения.
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5. Само по себе установка кондиционера и спутниковой антенны 
не является переустройством. Переустройство предполагает про-
кладку новых или замену существующих электросетей. В этом случае 
необходимо получение согласия управляющей компании или ТСЖ.

6. В случае отсутствие в техпаспорте электросетей, внесение в него 
изменений в связи с прокладкой новых или заменой существующих, 
не требуется. В этом случае необходимо получение согласия общего 
собрания собственников жилья.

На наш взгляд, решение указанных выше вопросов требует внесение 
изменений ст. 25 ЖК РФ и п. п. 1.7., 3.5.8 Постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 N 170.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
Рывес Екатерина Александровна,  
Сидорова Мария Вячеславовна

Научный руководитель Крель Наталья Александровна
Колледж многоуровневого профессионального образования 

РАНХиГС, г. Москва

Зачастую общество не готово к должному восприятию усилий 
государства по улучшению качества жизни россиян: мероприятия по 
улучшению экологической ситуации, защите прав инвалидов, пенси-
онеров, потребителей; профилактика финансовой безграмотности, 
безопасность на дорогах и др. направления.

Социальная реклама государственных интересов способна влиять 
на формирование соответствующей модели поведения в обществе, 
если она будет целенаправленной, системной и распространяться 
в масштабах всего государства.

Проблема: несовершенство Закона РФ «О рекламе», в котором 
отсутствует полноценная классификация видов социальной рекламы 
и их дефиниции. Следовательно, отсутствуют и правовые средства 
их реализации.

Цель исследования: устранить проблемы законодательного регули-
рования социальной рекламы в части обеспечения государственных 
стратегических интересов.
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Предложения по законодательному урегулированию заявленной 
проблемы.

В статью 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе» ввести определение понятия «социальная реклама 
в целях обеспечения интересов государства» в следующей трактовке: 
«это вид социальной рекламы, основной целью которой является ин-
формирование населения о деятельности государственных институтов, 
а также о ценностях и проблематике, отражающих стратегические 
интересы государства».

В настоящее время наиболее распространенной является социаль-
ная реклама государственных институтов (ГИБДД, налоговые органы, 
МВД, МЧС и др.), которая транслирует информацию о деятельности 
министерств и ведомств. Например, реклама ГУ МВД России по 
г. Москве: «Служим России, служим закону!».

Второе же направление –  реклама стратегических государственных 
интересов представлена на рынке «государственной» социальной 
рекламы крайне ограниченно.

В этой связи в эту же статью необходимо ввести следующее опреде-
ление понятия «социальная реклама стратегических государственных 
интересов» –  это информация, продвигающая ценности и проблема-
тику, отраженную в документах стратегического планирования феде-
рального уровня и предполагающая системное ее распространение 
в общенациональном масштабе. К документам стратегического пла-
нирования относятся, в т. ч., государственные программы «Доступная 
среда», «Повышение безопасности дорожного движения», «Охрана 
окружающей среды»; «Стратегия повышения финансовой грамотности 
в РФ» и др.

Предлагаемая расширенная классификация понятия «социальная 
реклама» позволила:

1. Спроектировать поправки к закону, которые будут, в т. ч., мотиви-
ровать исполнительные органы власти целенаправленно использовать 
просветительский потенциал социальной рекламы в целях обеспечения 
стратегических интересов государства, а не только государственных 
институтов.

2. Разработать поправки, которые обеспечат оптимальные нор-
мативные, организационные и финансовые условия для эффектив-
ного распространения социальной рекламы в целях обеспечения 
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государственных стратегических интересов в общенациональном 
масштабе.

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАН В КОНТЕКСТЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бударин Ярослав Сергеевич

Научный руководитель Носова Наталья Петровна
ИДО Тюменского Государственного Университета, Тюменская 

область, г. Тюмень

В данной работе мы пересмотрели существующую правовую си-
стему в области информационной безопасности граждан в контексте 
эффективного государственного управления с помощью информа-
ционных технологий. Выдвинули приоритетные и возможные пути 
решения существующей проблемы, предложить возможные варианты 
разрешение сложившейся ситуации в этом направление.

Информационная безопасность в современных условиях является 
ключевым элементом национальной безопасности российского госу-
дарства. Однако несмотря на возрастающее значение этой области, 
государство в этом направление оставляет прежние приоритеты, не 
успевая адаптироваться к вызовам современного мира. Обусловлено 
это, прежде всего, быстро растущими технологическими возмож-
ностями современных информационных систем, которые по своему 
влиянию на политику, хозяйственно-экономическую жизнь, духовно-
идеологическую сферу и умонастроения людей стали в настоящее 
время решающими и всеохватывающими. Не смотря на всю серьез-
ность данной проблемы в настоящее время существует ряд проблем 
правового обеспечения информационной безопасности, которые 
обусловлены принципом, информационная безопасность граждани-
на –  «является привилегией самого гражданина». Роль государства 
в данном вопросе отводиться лишь в виде, гаранта правосудия, а не 
как непосредственного участника обеспечивающего полноценную 
защиту физических и юридических лиц от внутреннего и внешнего 
вмешательства.

Другой аспект данного вопроса заключается в том, что на данный 
момент многие государственные органы власти и местного самоуправ-
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ления зачастую используют аппаратное обеспечение вычислительных 
систем на основе программ различных подрядчиков для осуществле-
ния автоматизированной обработки данных физических и юриди-
ческих лиц с помощью информационных технологий, они проходят 
соответствующие лицензирование и все процедуры обеспечивающие 
благонадежность подрядчика, вероятно сейчас это единственное вер-
ное решение в сложившейся ситуации, но нельзя быть уверенным, что 
данные компании служащие аутсорсингом системы государственного 
управления останутся благонадежным представителями и не принесут 
вред за счет внешнего или внутреннего вмешательства, ставя данные 
физических и юридических лиц под угрозу.

Основными направлениями создания и оптимизации информа-
ционной безопасности в контексте эффективного государственного 
управления является снятие ключевых правовых ограничений и соз-
дание отдельных правовых институтов, направленных на решение 
первоочередных задач формирования информационного общества 
в контексте информационной инфраструктуры государственного 
управления и местного самоуправления. Для этого предполагается соз-
дать унифицированные требования по идентификации юридических 
и физических лиц в системах государственной власти и местного само-
управления, уменьшение списка организаций, которые имеют право 
проведения полной идентификации юридических и физических лиц, 
создание благоприятных условий для сбора, хранения и обработки 
данных с использованием новых технологий в едином государствен-
ном фонде баз данных, создать верифицируемую строгую налоговую 
подотч¸тность юридических и физических лиц, создать закрепленные 
унифицированные требований к усиленной квалифицированной 
электронной подписи, создать действенные законодательные механиз-
мы регулирования правовых отношений в области государственных 
ресурсов, создать нормативно-правовые механизмы для регулирова-
ния электронной целостности органов власти Российской Федерации.

Таким образом формируя правовые условия нового законопроекта, 
будут непосредственно решены задачи для формирования единой 
информационной среды доверия государства и общества, сформи-
рована комфортная сфера электронного гражданского оборота, будут 
обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения 
и обработки данных, сформированы условия для рационального рас-
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пределения ресурсов, с помощью информационной инфраструктуры. 
Это позволит обеспечить благополучие физических и юридических 
лиц в сфере компетенции Российской Федерации, руководство страны 
сможет в режиме реального времени, в простых и понятных формах 
и без посредников получать отчетность и статистику в целом о всех 
физических и юридических лицах, органах государственной власти 
и местного самоуправления и нерезидентах страны, что в последствие 
приведет к эффективному использованию ресурсов и возможностей 
государства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Арсамирзаева Тумиша Аптиевна

Научный руководитель Иналкаева Казбан Саматовна
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный педагогический 

институт», Чеченская Республика, г. Грозный

Предлагаемый проект федерального закона подготовлен в целях 
противодействия силам, взявшим курс на преднамеренное и умыш-
ленное искажение исторических событий, происходивших в годы 
Великой Отечественной войны.

Осуществляемые этими силами преднамеренные действия оскор-
бляют чувства ветеранов и память погибших в Великой Отечественной 
войне. Эти действия направлены, прежде всего, на отрицание роли 
СССР и его многонационального народа, перенесшего основную 
тяжесть войны, понесшего самые большие жертвы, и внесшего реша-
ющий вклад в победу человечества во Второй мировой войне. Своими 
высказываниями и действиями определенные силы всеми доступными 
средствами стремятся фальсифицировать историю Великой Отече-
ственной войны, и пытаются отрицать решающий вклад СССР и его 
многонационального народа в разгром фашизма (нацизма) и поставить 
под сомнение общепризнанные итоги Второй мировой войны.

Попытки определенных сил исказить историческую правду о во-
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йне, преднамеренно и на сво¸ усмотрение трактовать события тех лет 
необходимо пресекать. Лица, пытающиеся фальсифицировать и ис-
казить историю Великой Отечественной войны, распространяющие 
заведомо ложные сведения о событиях Великой Отечественной войны, 
и тем самым оскорбляющие чувства ветеранов и память погибших 
в Великой Отечественной войне, должны понимать, что они за по-
добные действия могут быть привлечены к уголовной ответственности 
в соответствии с законом.

Рассматриваемый проект федерального закона в целях противо-
действия деятельности отдельных лиц и стоящих за ними сил пред-
лагает внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и установить меры уголовной ответственности за распространение 
заведомо ложных сведений, оскорбляющих чувства ветеранов и па-
мять погибших в Великой Отечественной войне, искажающих правду 
о военных событиях и отрицающих решающий вклад СССР и его 
многонационального народа в победу в Великой Отечественной и во 
Второй мировой войнах.

Культурная норма есть средство (стимул-средство), при помощи 
которого организуется поведение человека. Норма –  это искусственно 
созданный образ, выраженный в виде знаков, субъективно-рациональ-
ная модель социального взаимодействия и взаимодействия с миром 
природы, существующая в сознании человека, опосредующая его по-
ступки (деятельность).

Культура всесторонне влияет на поведение человека. Культура 
играет важнейшую роль в жизни человека, что отмечается в частности 
в психологии и социологии. Признается роль культуры и в экономи-
ческой теории. Именно культурные особенности имеют решающее 
значение для развития экономических отношений, в частности процес-
сов модернизации. Признание исключительно важной роли культуры 
в жизни человека и общества в гуманитарных науках открыло возмож-
ность использования знаний о культуре и в юриспруденции. В связи 
с этим представляется актуальным применение культурологического 
подхода при исследовании проблем в уголовном праве.
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ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Михеева Ксения Владимировна
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна

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

Правовая доктрина –  один из самых древних элементов системы 
источников права стран, входящих в романо-германскую правовую 
семью. Современная правовая доктрина, приобретая новые особен-
ности, отражающие черты строительства демократического правового 
государства в России, бесспорно, сохраняет наиболее устойчивые при-
знаки, присущие ей как особому регулятору общественных отношений 
(нормативность, формальная определенность, обязательность). Хотя 
в Российской Федерации правовая доктрина не признается офици-
альным источником права, однако большинство юристов-практиков 
пользуются научными комментариями к законам, а должностные лица 
при вынесении юридического решения обращаются к научной и учеб-
ной литературе, комментариям ученых к законодательству в качестве 
вспомогательного неофициального материала. По мнению многих 
ученых правовую доктрину необходимо официально признать ис-
точником права. Для чего можно внести ряд изменений и дополнений 
в действующее законодательство РФ.

Во-первых, согласно части 4 статьи 27 Регламента, комитет Гос-
думы обязан рассматривать заключение Научного совета по право-
творчеству по результатам экспертизы законопроекта. Однако, как 
свидетельствует практика законодательной деятельности, сегодня 
разрабатываемые учеными-юристами концепции развития различных 
отраслей законодательства не всегда учитываются парламентариями 
и не всегда лежат в основе плана законотворческих работ. Это, не-
сомненно, отражается на качестве принятых законов, которые впо-
следствии подвергаются массированным изменениям. Неслучайно 
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству А. А. Клишас обратил 
внимание на проблему массового внесения поправок в действующее 
законодательство и выступил за пакетное внесение поправок в раз-
личные кодексы, не чаще, чем раз в год.
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Во-вторых, предоставить Научному совету по правотворчеству или 
Совету по законотворчеству при Председателе Государственной Думы 
«право вето» на законопроект, который принят вопреки отрицательным 
экспертным заключениям. По мнению М. Барщевского, наука только 
тогда начнет играть реальную роль в нормотворчестве, когда экс-
пертные заключения на законопроекты будут в обязательном порядке 
учитываться парламентариями. Вопросы о развитии отечественного 
правоведения и экспертной роли юридической науки в законодатель-
ной деятельности неоднократно обсуждались на заседаниях Научного 
совета при Председателе Госдумы РФ.

В-третьих, рекомендовать Министерству образования и науки 
РФ совместно с Министерством юстиции провести мониторинг 
университетов и определить, какой вуз или научный институт могут 
разрабатывать концепции развития конституционного, гражданско-
го, административного и иных отраслей права. Концепция развития 
законодательства разрабатывается группой ученых-юристов того 
университета или института, который рекомендован Министерством 
юстиции после проведения соответствующего мониторинга. На офи-
циальном сайте Государственной Думы помимо концепций развития 
законодательства могут быть размещены доктринальные формулы, 
которые также могут применяться судьями при вынесении своих ре-
шений, как это происходит сегодня, например, в Германии.

В-четвертых, в процессуальные кодексы (гражданский процессу-
альный и уголовный процессуальный) внести положения, наделяющие 
участников судопроизводства правом ссылаться на научные определе-
ния, содержащиеся в юридических словарях, доктринальные позиции 
известных ученых, а также на научные комментарии закона в качестве 
дополнительной аргументации своей правовой позиции в случаях, 
когда в законе наличествуют правовые не-определенности, противо-
речия, либо в случаях, когда при применении судом толкования contra 
legem (вопреки закону) необходимо обосновать неправовой характер 
законодательного регулирования. Например, в статью 11 ГПК РФ 
«Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении 
гражданских дел» добавить пункт «В случае отсутствия норм права, 
регулирующих спорное отношение, а также в случае противоречивости 
или неясности правовых норм, суд может в качестве дополнительной 
аргументации своей правовой позиции ссылаться на научные опре-
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деления, содержащиеся в юридических словарях, доктринальные по-
зиции ученых-юристов, научные комментарии закона».

В-пятых, официально признавать результаты правовой эксперти-
зы по оценке качества, действующих нормативных правовых актов 
и экспертные заключения о путях развития отдельных отраслей за-
конодательства, сформулированные Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Институтом 
государства и права РАН.

Таким образом, в случае реализации данных предложений, право-
вую доктрину можно будет официально включить в структуру рос-
сийской правовой системы в качестве самостоятельного и важного 
элемента.

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СВЯЗИ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ЛИЧНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЫ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Холзакова Алена Дмитриевна

Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
Государственный гуманитарно-технологический университет, 

Московская область, г. Орехово-Зуево

Охрана частной жизни законодательно закреплена в правовом 
государстве, которым является Российская Федерация. Любое субъ-
ективное право, к которому относится право на неприкосновенность 
частной жизни, предполагает, что субъект для его защиты имеет воз-
можность использовать принудительную силу государства. Одним 
из оснований применения такой силы будет являться причинение 
морального вреда в связи с распространением личной и семейной 
тайны в социальных сетях. Согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ, 
причиненный гражданину моральный вред, нарушающий его личные 
неимущественные права или посягающий на нематериальные блага, 
впоследствии влечет за собой обязанность денежной компенсации 
такого вреда, которая возлагается на нарушителя судом.

Взаимоотношения людей в социуме нередко влекут конфликтные 
ситуации, представляющие собой с юридической точки зрения нару-
шение прав и свобод человека. В современном мире социальные сети 
являются неотъемлемой частью общества и, несомненно, виртуальное 
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пространство так же должно охватываться механизмом правового 
регулирования в сфере защиты прав и свобод людей.

Моральный вред и компенсация за его причинение являются до-
вольно проблематичными категориями, суть которых состоит в при-
знании либо непризнании наличия морального вреда как юридического 
факта, который впоследствии порождает отношения ответственности 
за причинение нравственных страданий. В случае признания факта 
причинения нравственных страданий возникают вопросы относитель-
но компенсации морального вреда пострадавшему от причинителя 
такого вреда в денежном выражении.

Понятие тайны неразрывно с понятием информации, что озна-
чает необходимую разработку терминологии, наиболее четко раз-
граничивающей сведения, содержащие тайну, от какой-либо другой 
информации. На данный момент законодательное толкование поня-
тия отсутствует. Так же отсутствие четкой формулировки критериев 
оценки размера компенсации морального вреда в настоящее время 
является проблемой и влечет за собой сложности в правоприменении. 
Для определения размера компенсации должен учитываться не только 
характер нравственных либо физических страданий, но и значитель-
ность нематериальных благ и неимущественных прав, которым был 
нанесен вред, т. к. они определяют размер причиненного морального 
вреда. Мнение истца о размере компенсации определяет степень 
пережитых им страданий.

Касательно компенсации за причинение морального вреда в связи 
с распространением личной и семейной тайны в социальных сетях, 
представляется необходимым внести в ГК РФ минимальные раз-
меры компенсации за причинение морального вреда, соразмерные 
перенесенным переживаниям и средним затратам на восстановление 
нравственного либо физического состояния. Отталкиваясь от мини-
мального размера компенсации, нужно увеличивать сумму денежного 
взыскания в связи с определенными обстоятельствами.

Специфичность распространения информации в социальных сетях 
требует законодательного закрепления специальных механизмов по 
защите сведений, имеющих личный характер. Применение норм ин-
ститута компенсации морального вреда должно способствовать его 
совершенствованию и дальнейшему развитию, обеспечивая надлежа-
щую защиту прав и благ человека. Развитие законодательства в сфере 
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социальных сетей в современном мире –  необходимое дополнение 
к общей системе действующего российского законодательства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Михайлова Мария Анатольевна
Научный руководитель Трофимов Егор Викторович

Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России) », г. Санкт-Петербург

Сложное сочетание частных и публичных интересов в вопросе 
тайны частной жизни публичного должностного лица составляет на-
учную проблему и вызывает необходимость выработки общего подхода 
к правовому регулированию указанных отношений.

Объектом данного исследования являются общественные отноше-
ния, связанные с тайной частной жизни публичных должностных лиц, 
а предметом исследования –  правовое регулирование тайны частной 
жизни публичных должностных лиц. Цель исследования –  определе-
ние баланса частных и публичных интересов при законодательном 
регулировании тайны частной жизни публичных должностных лиц.

Публичные должностные лица, как и другие граждане, имеют кон-
ституционное право на неприкосновенность частной жизни. Однако 
специфика его правового положения и общественная значимость 
добросовестного и эффективного исполнения им обязанностей по 
службе обусловливают возможность и необходимость ограничения 
его права на тайну частной жизни.

Публичное должностное лицо –  это физическое лицо, занимающее 
должность в законодательном, исполнительном, административном 
или судебном органе, а также любое другое лицо, выполняющее пу-
бличную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу.

Основанием ограничения конституционного права публичных 
должностных лиц на тайну частной жизни может быть только феде-
ральный закон, принятый в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Огра-
ничение указанного права допускается только в той мере, в какой это 
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необходимо для достижения конституционно значимых целей в силу 
специфики деятельности публичного должностного лица.

Из режима правовой охраны тайны частной жизни в рамках мер 
по профилактике коррупции должны быть изъяты: 1) сведения о со-
блюдении (несоблюдении) публичным должностным лицом налагаемых 
на него в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами 
ограничений и запретов, выполнении (невыполнении) обязанностей 
и требований к служебному поведению; 2) сведения о проявлениях 
коррупции в деятельности публичного должностного лица; 3) сведения 
о совершении публичным должностным лицом преступлений, нару-
шении законодательства о налогах и сборах, совершении администра-
тивных и иных правонарушений; 4) сведения о членстве публичных 
должностных лиц в политических партиях и иных общественных объ-
единениях; 5) сведения о гарантиях, льготах и иных преимуществах, 
предоставляемых публичным должностным лицам.

Ограничение федеральным законом тайны частной жизни публич-
ных должностных лиц должно создать информационные гарантии 
парламентского и общественного контроля, обеспечив публичные ин-
тересы, и одновременно определить пределы внешнего вмешательства 
в частную жизнь указанных лиц, установив законодательные гарантии 
ее неприкосновенности.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кишмария Давид Гарриевич
Научный руководитель Кравчук Александр Сергеевич

Колледж БГПУ им. М. Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа

Глобализация –  это многоплановое явление, которое затрагивает 
сферу политики, экономики, науки, технологии, идеологии и культу-
ры. Глобализация влияет не просто на государства, но и на каждого 
человека в отдельности. Данное понятие зародилось в XVII–XVIII вв., 
когда начался бурный рост европейской торговли и формирование 
«Европейской мировой экономики».

Решающей проблемой современности стало сближение нацио-
нальных правовых систем в международном объеме. Международное 
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право играет все большую роль в развитии и совершенствовании на-
циональных, внутригосударственных нормативно-правовых систем. 
Международная сбалансированность этих систем (за некоторым ис-
ключением) стала правилом. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права в подавляющем большинстве своем совпадают 
с национальными интересами отдельных государств (государственный 
суверенитет, незыблемость установленного конституционного строя, 
территориальная целостность государства и т. д.). В правовом государ-
стве нормативно-правовая система гармонирует с международным 
правом, конституционно закрепляя функциональный приоритет его 
основополагающих принципов и норм, главной содержательной идеей 
которых является идея прав человека как высшей социальной ценности, 
их охраны и защиты.

Современные процессы глобализации в системе социальных от-
ношений не лишены определенных противоречий, негативных тен-
денций, что вызывает среди определенной части населения разных 
стран критическое отношение к указанным процессам. В частности, 
многих людей отталкивает от глобализации то, что экономические 
блага ее становятся все менее доступными для рядового труженика. 
Немаловажную роль в росте антиглобалистских настроений играют 
многие разрешительные линии идеологического порядка (например, 
религиозные убеждения и традиции, политические взгляды и др.). 
Одним из препятствий для оптимального решения тех или иных про-
блем глобализации является низкий уровень правосознания, общей 
культуры широких слоев населения. «Миллионы людей во всем мире 
воспринимают глобализацию не как инструмент прогресса, а как раз-
рушительную силу, подобную урагану и способную погубить жизнь, 
работу и традиции.

В социальных отношениях не все можно и нужно подвергать право-
вой универсализации, унификации, стандартизации. Необходимы 
соответствующие согласования, апробации, совместные решения. 
Недопустима, например, глобализация религиозного или политиче-
ского порядка, так же как не может быть интернациональной мировой 
религии, не может быть интернациональной мировой государствен-
ности с едиными нормативно-правовыми шаблонами, уничтожающими 
духовную специфику того или иного народа, той или иной нации.

В мировом сообществе выделяют два основных направления для 
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разрешения глобальных проблем:
Совершенствование и модернизация традиционных для нашего вре-

мени способов добычи и использования сырья и энергии, обработки 
различных материалов, а также защиты окружающей среды. Такой путь 
может помочь найти промежуточные решения глобальных проблем.

Создание принципиально нового «глобального мышления», раз-
работанная в докладах Римского клуба. Научно-технический про-
гресс признается силой, чуждой общественному прогрессу, поэтому, 
по мнению исследователей, лишь первенство религии и этики перед 
техникой будет способствовать разрешению глобальных проблем.

И третий от меня лично.
Соблюдение принципов международного права (принцип демо-

кратии, принцип суверенного равенства, принцип невмешательства, 
принцип равноправия народов и наций на самоопределение, принцип 
уважения прав человека, принцип справедливости)

Не стоит понимать глобализацию как ком снега спускающийся 
к нам с гор и сносящий перед собой все. Глобализация это не только 
минусы, но и шанс открыть новые горизонты перед человечеством. 
Благодаря именно этому процессу все народы могут объединиться для 
достижения общей цели или решения глобальных проблем. Но сам 
процесс глобализации должен строго контролироваться мировым со-
обществом, учитывать ментальность народов, их культуру и традиции, 
не нарушая суверенности каждого из государств.

ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ 
ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Горовой Святослав Александрович, Деминова Виктория Юрьевна

Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет,  

Алтайский край, г. Барнаул

Нормами УПК РФ устанавливается основное участие в качестве 
защитника адвоката, обладающего знаниями в области юриспруденции 
на профессиональном уровне. Вместе с тем, не менее обоснованными 
предстают правила УПК РФ о допуске иного лица в качестве защитника 
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наряду с адвокатом по ходатайству обвиняемого. Однако уголовно-
процессуальный закон не определяет требований, которые должны 
предъявляться к такому лицу. В связи с чем может быть ограничено 
гарантируемое ч. 2 ст. 45 Конституции РФ право. Или же может быть 
не оказана квалифицированная юридическая помощь. Для разрешения 
данного вопроса необходимо дополнить ст. 49 УПК РФ следующими 
требованиями, которые должны предъявляется при допуске наряду с за-
щитником к иному лицу: наличие высшего юридического образования 
и опыта работы оказания юридических услуг, что должно проверяться 
судом при принятии решения о допуске его в качестве защитника.

Закрепл¸нные на данный момент законом нормы, обуславливающие 
права защитника собирать доказательства пут¸м получения предметов, 
документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования 
справок, характеристик, иных документов по сути дела ничего не дают 
из-за отсутствия определ¸нных уголовно-процессуальных правоот-
ношений регулирующих данное право. Сама попытка предоставления 
защитнику возможности состязаться с органами предварительного 
расследования в собирании и представлении доказательств, трудно 
реализуема. Пут¸м к решению данной проблемы, должна явиться 
разработка и принятия нормативной базы, представляющей собой 
механизм реализации прав адвоката, в частности таким видится вне-
сение в п. 1, 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ определений собирания предметов, 
документов, иных сведений у лиц и опроса лиц с их согласия для за-
крепления их в качестве доказательств.

На наш взгляд, необходимо установить процессуальную форму для 
предметов, документов и иных сведений, которые могут быть представ-
лены адвокатом в качестве доказательств и возможность их отклонения 
лишь по основаниям несоответствия данным требованиям в полной мере.

Приобщение опроса лиц полученного с их согласия, не является 
конституционно гарантированным, но если защитник будет лишен 
такой возможности, это не даст реализовать комплексное право на 
защиту в целом. Кроме того, в настоящее время нет никакой возмож-
ности, осуществив судебный контроль, повлиять на решения стороны 
обвинения на досудебной стадии процесса и действующий закон в ч. 1 
ст. 125 УПК РФ полностью закрепляет приоритет принятия решений 
за органами предварительного расследования, исключая судебный 
контроль над принимаемыми ими решениями.
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Необходимо закрепить в п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ определение, 
«опрос лиц с их согласия –  опрос лица (лиц) с их согласия защитником 
в рамках осуществления им защиты по уголовному делу, содержащий 
сведения, оправдывающие либо смягчающие вину его подзащитного, 
которые фиксируются в документе, заверенном подписями лица (лиц) 
дающего пояснения и защитником». Впоследствии он будет прилагаться 
к ходатайству защитника о вызове свидетеля для допроса на пред-
варительном следствии либо в суде, по усмотрению стороны защиты. 
Использование при этом дополнительных средств фиксации опроса, 
не противоречит действующему законодательству, но такое требо-
вание не должно быть императивным. Отказ от приобщения опроса 
соответствующего вышеназванным требованиям, будет являться ос-
нованиям к обжалованию таких действий по ч. 1 ст. 125 УПК РФ как 
нарушающее конституционное право на защиту.

Выполняемая защитником функция защиты должна соответствовать 
определенным требованиям и оценка ее качества предстает доста-
точно сложным явлением. Несмотря на это, значительным гарантом 
качества услуг защитника выступает Адвокатура Российской Феде-
рации, постоянно занимающаяся выявлением нарушений закона со 
стороны адвокатов-защитников и ненадлежащего, недобросовестного 
исполнения ими своих обязанностей. Дисциплинарная практика ад-
вокатских палат способствует улучшению качества предоставляемых 
адвокатами услуг. В этом направлении следует добиваться улучшения 
качества защиты и юридических услуг, поскольку не представляется 
возможным установление полных гарантий этого в виде каких-либо 
санкций на уровне уголовно-процессуального закона в силу особен-
ностей условий деятельности адвоката-защитника.

КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ КАДРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Каберда Максим Александрович
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет», Ставропольский край, г. Ставрополь

Кадровые процессы и кадровые отношения пронизывают все сфе-
ры деятельности любого органа государственной власти. Во многом 
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именно от выбранной стратегии и тактики кадровой политики, ее 
приоритетов, подходов, и в конечном счете выбранного набора 
прикладного инструмента зависит качество функционирования как 
отдельного государственного служащего, так и всей системы государ-
ственного управления. В настоящее время вопросы формирования 
эффективной кадровой политики в Российской Федерации в свете 
новых задач и вызовов приобретают особенную актуальность и на-
ходятся в постоянном поле внимания высших лиц государства.

Выполнение задачи обеспечить государственную и муниципальную 
службу квалифицированными и профессионально подготовленными 
кадрами невозможно без применения соответствующих эффективных 
кадровых инструментов. Решение проблем, связанных с формирова-
нием и развитием кадрового состава российской государственной 
гражданской службы, требуют от руководителей и сотрудников соот-
ветствующих профильных структурных подразделений существенной 
модернизации применяемого набора методов и технологий управления 
персоналом на базе последних научно-практических достижений, 
синтезированных и обогащенных опытом кадровых практик государ-
ственных и коммерческих структур. В условиях новых целей, задач 
и вызовов, стоящих перед российской государственной гражданской 
службой, вопрос внедрения на ней современных кадровых инстру-
ментов становится особенно значимым. Исследование практики при-
менения новейших и инновационных кадровых инструментов, а также 
выявление ключевых тенденций в трансформации кадровой политики 
в этой области выступает ключевым объектом данной работы.

Актуальность темы исследования обусловлена происходящими 
в рамках административной реформы инновационными процессами 
в системе государственной гражданской службы, главной целью кото-
рых является повышение эффективности государственного управления. 
В этих условиях возрастает потребность в кадрах, имеющих профес-
сиональные знания и навыки, позволяющие эффективно осуществлять 
государственное управление в условиях модернизируемой социально-
экономической, политико-правовой системы. В процессе реформи-
рования по подготовке, переподготовке, повышению квалификации 
кадров органов государственного управления проведена значительная 
работа, что положительно сказывается на повышении уровня их про-
фессионализма и компетенции, способности решать служебные задачи.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ НА ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Крекшина Алина Юрьевна
Научный руководитель Дедюхина Ирина Федоровна

ФГБОУ ВО СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь

Эффективная реализация государством своих функций способ-
ствует построению правового демократического государства. Резуль-
тативность реализации функции по организации государственного 
управления, которая проявляется, прежде всего, в системе испол-
нительной власти, зависит от состояния государственной службы, 
соответствующего потребностям современного развития общества 
регулирования правового статуса государственных служащих, наличия 
системы государственных гарантий для них.

 Государственные гарантии являются основным способом обе-
спечения социальной защищенности гражданских служащих и предо-
ставляются им в связи с прохождением государственной гражданской 
службы. Правовые исследования последних лет, посвящ¸нные государ-
ственным гарантиям, определили их как правовой механизм защиты 
прав и свобод, а также соблюдения законных интересов госслужащих. 
Следовательно, государственные гарантии гражданских служащих 
должны отвечать современным потребностям государства, так как 
без данного института невозможно осуществлять качественное госу-
дарственное управление.

 Государственные гарантии гражданских служащих являются 
фактором повышения эффективности государственного управления 
и отражают качественные характеристики их профессиональной дея-
тельности. Между тем, многие нормы действующего законодательства, 
регулирующие системы государственных гарантий на гражданской 
службе сегодня остаются декларативными и не обеспечивают дости-
жение провозглаш¸нных целей.

Усложнение государственного управления, привело к тому, что 
в настоящее время реализуется только часть гарантий государствен-
ных служащих, в которых они нуждаются в повседневной жизни. Это 
происходит отчасти и от того, что в условиях федерализма система 
государственной службы, отсутствует единое нормативно-правовое 
пространство. Кроме того, большое количество нормативно-правовых 
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актов, регулирующих вопросы предоставления гражданским служа-
щим государственных гарантий, затрудняет поиск и использование 
той или нормы.

Указанные обстоятельства не способствуют стабильности системы 
государственных гарантий на гражданской службе.

Решение многих проблем правового регулирования института 
государственных гарантий гражданских служащих может решить 
принятие отдельного Федерального закона «О государственных га-
рантиях гражданских служащих Российской Федерации», который 
должен определить системы государственных гарантий гражданских 
служащих, порядок их предоставления и финансирования, органы, 
осуществляющие контроль за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о государственных гарантиях гражданских служащих, 
а также установить ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации в данной сфере.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Пацюченко Екатерина Андреевна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, 
Ставропольский край, г. Ставрополь

Обращения граждан –  это значимый инструмент управления госу-
дарством. На сегодняшний день в институте обращений граждан есть 
ряд проблем, среди них:

1. Формализм. Чиновники часто не вникают в суть проблемы глу-
боко, не проводят проверок и действую по принципу формальной 
отписки.

2. Утрата доверия к региональным властям. Данная проблема 
является следствием предыдущей. Население не получает отклика от 
региональных властей и обращается в вышестоящие органы.

3. Нарушение Регламента обращений граждан. Часто порядок рас-
смотрения обращений бывает нарушен.

4. Необъективность ответов. В данную проблему можно включить 
недостоверную информацию, выдаваемую органами власти, ложные 
обещания.
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5. Взаимодействие ведомств. Вопросы могли бы решаться гораздо 
быстрее при оперативном взаимодействии различных структурных 
подразделений, ведомств.

6. Проблема кадров. Встречаются случаи, когда на удовлетворение 
обращений граждан влиял человеческий фактор, в ключе недостаточ-
ного уровня профессионализма и компетенции по вопросам и про-
блемам, заявленным в обращении.

Несколько лет назад в системе взаимодействия государственной 
структуры и населения существовали и иные формы волеизъявления 
граждан –  встречи граждан с представителями различных ведомств, 
правоохранительных органов, которые проходили в формате «вопрос-
ответ», а также, устные журналы, круглые столы, диспуты.

Данные формы проявили себя как мероприятия, имеющие высокую 
степень демократических начал. Граждане могли напрямую задать 
вопросы представителям власти и совместно обсудить назревшие во-
просы и проблемы. Возможно, возвращение к таким формам принесло 
бы свои плоды и укрепило институт обращений граждан.

Таким образом, можно отметить, что обращения граждан– важное 
средство осуществления и охраны прав общества, расширения связей 
государственного аппарата с населением, существенный источник 
информации, необходимой при решении текущих и перспективных 
вопросов государственной политики, социального и хозяйственного 
направления. Это своеобразный индикатор состояния общественного 
мнения граждан.

СПЕЦИФИКА РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СУДЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ 
ГАРАНТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Диденко Юлия Максимовна

Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

Преступность несовершеннолетних –  одна из наиболее острых про-
блем, безусловно, требующих особого внимания российского обще-
ства. Несмотря на положительную динамику последних лет, уровень 
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преступности несовершеннолетних продолжает оставаться высоким. 
Судебное разбирательство является центральной стадией уголовного 
судопроизводства. Ее значение определяется тем, что только в ней под-
судимый может быть признан виновным в совершении преступления 
и ему может быть назначено наказание. Судебное разбирательство 
в отношении несовершеннолетних имеет свои, отличные от общего 
назначения уголовного судопроизводства, специальные цели.

Одним из важнейших прав несовершеннолетних является право на 
конфиденциальность. В Пекинских правилах закреплено требование 
о том, что неотъемлемое право несовершеннолетнего на конфиден-
циальность должно учитываться и обеспечиваться на всех этапах 
судопроизводства. Требование о конфиденциальности по отношению 
к хранению материалов уголовных дел несовершеннолетних и доступу 
к ним в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (да-
лее –  УПК РФ) отражения не нашло. Считаем целесообразным внести 
соответствующие изменения в ч. 2 ст. 161 УПК РФ.

Конституция Российской Федерации в ст. 123, УПК РФ в ст. 241 
провозгласили принцип гласности судебного разбирательства, пред-
усмотрели открытое судебное разбирательство уголовных дел. Огра-
ничение принципа гласности в отношении несовершеннолетних до-
пускается законом, однако закон не обязывает суд провести судебное 
заседание в закрытом режиме, а предоставляет суду право это сделать 
на основании мотивированного определения (постановления). В связи 
с этим, предлагаем внести изменения в ст. 241 УПК РФ, указав на 
необходимость рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет, в режиме 
закрытого судебного заседания.

Ныне закон допускает рассмотрение уголовных дел о преступле-
ниях несовершеннолетних судьей общей юрисдикции единолично. 
Убеждены, что рассмотрение уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних коллегиальным составом суда наилучшим образом обеспечит 
защиту прав и интересов совершеннолетнего, качественное рассмо-
трение уголовных дел в отношении несовершеннолетних и вынесение 
справедливого решения.

Закрепление на законодательном уровне права несовершеннолет-
него на конфиденциальность в уголовном процессе, права на колле-
гиальное рассмотрение дела или рассмотрение судьями, имеющими 
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специальную подготовку, представляется необходимым. Вектор совер-
шенствования уголовно-процессуального законодательства нацелен на 
повышение эффективности правовой защиты и реализации прав и за-
конных интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, 
в том числе и их конституционных прав и свобод. В рамках данного 
исследования был подготовлен соответствующий законопроект.

ИНСТИТУТ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Глебова Мария Витальевна
Научный руководитель Плетникова Мария Сергеевна

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

Одним из важных вопросов уголовного судопроизводства являет-
ся вопрос компенсации морального вреда. Институт компенсации 
морального вреда функционировал в законодательстве нашего го-
сударства на протяжении длительного времени. Первые элементы 
компенсации морального вреда можно наблюдать в старейшем па-
мятнике Российского законодательства «Русской Правде». В совре-
менном уголовном судопроизводстве постоянно возникают вопросы 
по реализации морального вреда, так как расследование уголовных 
дел сопряжено с ограничением, предусмотренных законом, свобо-
ды и неприкосновенности личности, вторжением в частную жизнь 
граждан, применением мер процессуального принуждения и так 
далее. К сожалению, следственная и судебная практика, как и всякая 
иная субъективная деятельность, не застрахована от ошибок и злоу-
потреблений, в результате чего постоянно требуется развитие и со-
вершенствование способов защиты личных (неимущественных) прав 
гражданина в уголовном процессе в частности совершенствование 
вопросов компенсации морального вреда, причиненного преступле-
нием или незаконными действиями правоохранительных органов.

Согласно части 2 Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
1994 года ¹ 10, под моральным вредом понимаются «нравственные 
или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
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деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и се-
мейная тайна), или нарушающими его личные неимущественные права 
(например, право на пользование своим именем) либо нарушающими 
имущественные права гражданина».

Доказать причинение морального вреда довольно сложно, незави-
симо в чем он выражается, в физических или нравственных страданиях, 
или вред причиненный деловой репутации юридического лица. В на-
стоящее время в практике доказывания морального вреда отсутствует 
единое мнение, так, установив факт совершения преступления, суды 
автоматически предполагают претерпевание потерпевшим морального 
вреда и рассматривают вопрос о размере его причинения в денежной 
форме. То есть имеет место быть фактическое применение презумп-
ции морального вреда. Но существует и противоположная позиция, 
когда от потерпевшего требуется документально подтвердить не только 
сам факт причинения вреда и его предполагаемый размер, но и при-
чинно –  следственную связь.

Суды, осуществляя правосудие, удовлетворяют иски гражданских 
истцов, когда факт причинения морального вреда подтверждается 
предоставлением официальных документов и объективных доказа-
тельств. Суд исходит из тех позиций, что чем серьезнее причинен 
вред здоровью потерпевшего, тем более сильные страдания он ис-
пытал. Проблема наблюдается в определении размера компенсации 
вреда, так как законодательство не определяет четкой методики его 
определения, а формулирует лишь рекомендательные правила, име-
ющие субъективные критерии. На сегодняшний день не выработано 
четкой универсальной методики определения размера компенсации 
морального вреда, в связи со сложной его спецификой.

Таким образом, очевидно, что институт компенсации морального 
вреда в уголовном судопроизводстве требует совершенствования 
и развития.
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДОСУДЕБНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА 

ГРАЖДАН В АСПЕКТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Политыко Ольга Евгеньевна

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

Политика современных правовых государств на сегодняшний день 
в большей степени направлена на обеспечение достойного уровня 
жизни граждан, защиту их конституционных прав и свобод, а также 
нормативно определяет личные права каждого человека.

Сегодня уголовно-процессуальное законодательство многих стран 
достаточное внимание уделяют вопросам и проблемам досудебного 
производства. Вопросы регулирования заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве, проблемы, возникающие при ознакомлении 
с материалами уголовного дела стороной защиты, влекут за собой 
множество последствий, которые вытекают в виде жалоб и обращений 
в Европейский суд по правам человека вследствие нарушения прав 
и свобод человека.

Принимая во внимание меры разрешения заявленных проблем, 
необходимо отметить, что результаты анализа, а в дальнейшем и в ка-
кой-либо части реализации уголовно-правового законодательства 
зарубежных стран станут очевидны только с момента разработки 
четкого механизма по реализации на практике уже существующих 
норм, непосредственно касающихся вопросов регулирования рас-
смотренных нами положений.

Затрагивая особенности и пути становления института «сделки 
с правосудием» в частности, российского законодательства, полу-
чившего название досудебное соглашение о сотрудничестве, в работе 
нами достаточно полно раскрыты положения сквозь призму рецепций 
данного института зарубежных стран. К тому же, рассмотренный нами 
исторический путь развития института досудебного соглашения о со-
трудничестве во многом показывает важность и необходимость ука-
занного процесса. Сложившаяся и сформированная основа института 
досудебного соглашения зачастую служит формирующим элементом 
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современных российских институтов уголовно-процессуального права 
и оказывает большое влияние на его природу.

Весьма актуально сказать о том, что во всех континентальных 
процессуальных системах существуют подобного ряда проблемы, 
ввиду того, что все такие «соглашения с правосудием» противоречат 
континентальной процессуальной логике. В англосаксонской право-
вой системе, в частности, в Америке, такой пробелы нет, потому что 
принцип состязательности в ней пронизывает весь уголовный процесс.

На сегодня в рамках действующего уголовно-процессуального 
закона существует ряд проблем, которые требуют скорейшего разре-
шения. Нынешняя редакция закона не совершенна, требует внесения 
корректировок.

Определение разумности срока, предоставленного для ознакомле-
ния с материалами уголовного дела является актуальной проблемой 
не только для российского уголовно-процессуального права, так ряд 
зарубежных стран сталкиваются с аналогичной проблемой, однако, 
есть и такие страны, в которых данной проблемы нет (например, во 
франкоязычных странах Европы действуют совсем другие механизмы, 
вследствие чего затягивание сроков ознакомления с материалами 
уголовного дела просто невозможно).

Рассмотренные в работе проблемы и предложенные пути их раз-
решения за счет внесения законодательных инициатив позволят 
в дальнейшем выйти на более совершенное уголовно-процессуаль-
ное законодательство во взаимосвязи с конституционно-правовой 
направленностью.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ

Обухова Татьяна Валерьевна
Научный руководитель Харламова Алена Алексеевна

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

Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 
содержащие административную преюдицию, имеют межотраслевой 
характер, что обуславливает соединение двух охранительных отраслей 
права –  административного и уголовного.
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Актуальность исследования норм с административной преюдицией 
определяется тем, что на современном этапе развития уголовного за-
конодательства не создана совершенная модель таких норм. Стоит от-
метить, что в первоначальной редакции УК РФ, не было норм с админи-
стративной преюдицией. По всей видимости, законодатель сознательно 
отказался от данного института, отделяя уголовно правовые нормы от 
административных, и полагая, что любое количество административных 
правонарушений в сумме не должно образовывать состава преступления.

В настоящее время отсутствует единое толкование термина «ад-
министративная преюдиция». Углубление знаний о структуре и при-
менении преюдициональных норм позволит устранить возможность 
вынесения противоречивых правоприменительных решений.

Сущностью норм с административной преюдицией определяем 
в том, что состав преступления образуется за счет признаков ад-
министративного правонарушения, а также в поэтапном усилении 
ответственности за повторное совершение административного право-
нарушения в ограниченный период времени.

В статьях с административной преюдицией основным структурным 
элементом состава является деяние, за которое лицо уже было привле-
чено к административной ответственности, из чего следует повторная 
юридическая оценка и ответственность, сначала административная, 
затем уголовная.

По нашему мнению, введение административной преюдиции в ста-
тьи современного уголовного закона, вполне оправданно и актуально, 
она служит правильным рычагом предотвращения и пресечения ад-
министративных правонарушений и преступлений

Считаем целесообразным закрепление в общей части УК РФ по-
зиций относительно понимания сущности данного правового инсти-
тута, а также его основополагающих признаков, с целью облегчения 
понимания и наиболее эффективной реализации таких норм.

Фундаментом для включения в уголовный закон норм с админи-
стративной преюдицией, должна стать взвешенная, продуманная, 
научно обоснованная позиция законодателя о том, что это за нормы, 
признаки этих норм, какие функции эти нормы выполняют в системе 
юридической ответственности, а также устранить имеющиеся в насто-
ящее время недоработки, препятствующие эффективной реализации 
норм с административной преюдицией.
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
И ПРАВ РЕБЕНКА В ИНСТИТУТЕ СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА
Грасько Анастасия Александровна

Научный руководитель Телегина Елена Геннадьевна
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Новороссийске, Краснодарский край, г. Новороссийск

На основе анализа российского семейного, гражданского законо-
дательства и судебной практики раскрываются правовые проблемы, 
возникающие в правоприменительной практике при решении вопро-
сов установления родительских прав в институте суррогатного мате-
ринства. Актуальность темы обусловлена необходимостью в право-
вом регулировании данной области в целях устранения пробелов 
в законодательстве и сокращения круга неразрешенных вопросов, 
связанных с недостатком правового регулирования данных отношений. 
Специфика отношений позволяет говорить о взаимопроникновении 
семейной и гражданской отраслей права при регулировании отноше-
ний, связанных с суррогатным материнством, однако законодательно 
данные вопросы разрешены частично.

На современном этапе развития права в России данная тема не 
обладает достаточной степенью научной разработанности в науке 
гражданского и семейного права из-за отсутствия достаточной зако-
нодательной базы. Доктринальное регулирование отношений данной 
области характеризуется в частности отдельными научными статьями 
ученых-правоведов

Целью исследования явилось устранение пробелов в законодатель-
стве в части вопросов, регулирующих установление родительских прав 
и прав ребенка в институте суррогатного материнства, изучение во-
просов реализации прав суррогатной матери, ее супруга, заказчиков 
(нареченных родителей) и ребенка, рожденного суррогатной матерью.

В результате проведенного исследования предлагаются дополнения 
в семейное и гражданское законодательство РФ по вопросам, каса-
ющихся установления родительских прав при использовании вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ст. 48 СК РФ «Установление 
происхождения ребенка», ст. 49 СК РФ «Установление отцовства 
и материнства в судебном порядке», ст. 1142 ГК РФ «Наследование 
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первой очереди», гл. 63 ГК РФ дополнить ст. 1146.1 ГК РФ «Насле-
дование по праву суррогатного рождения»), а также указывается на 
необходимость разработки Федерального закона «О репродуктивных 
правах граждан в РФ», который осветил бы следующие аспекты: опре-
деление суррогатного материнства, требования к сторонам договора, 
их права и обязанности, права ребенка, рожденного суррогатной ма-
терью, возможность отказа от договора, ответственность сторон и т. д.

Результаты исследования показали наличие широкого круга про-
белов в законодательстве относительно института суррогатного 
материнства, которые в настоящее время решаются на уровни прак-
тики, а именно судебных решений. Все это связанно с отсутствием 
необходимых законодательных норм для решения отдельных правовых 
споров в данной области. Предложенные меры исключат разнообразия 
судебной практики и устранят широкий круг пробелов в российском 
законодательстве в части установления родительских прав и прав 
ребенка в институте суррогатного материнства.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 
ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Давыдова Марина Геннадьевна
Научный руководитель Сем¸нов Евгений Алексеевич

Орловский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В. В. Лукьянова»,  

Орловская область, г. Орел

Гуманизация уголовной политики повлекла либерализацию уголовно-
процессуального законодательства, в частности, в сфере уголовно-про-
цессуального принуждения. Доктрина либерализации уголовного закона 
и порядка его применения, сформулированная в 2009 году, проявила 
себя в экономии принуждения, в смягчении применяемых в уголовном 
судопроизводстве мер пресечения. Если еще совсем недавно в право-
применительной практике имело место избыточное применение та-
кой меры пресечения, как заключение под стражу, а альтернатива ей 
в качестве домашнего ареста, как правило, даже не рассматривалась 
правоприменителями, то в последнее время наблюдается взрывной рост 
числа домашних арестов по уголовным делам на фоне снижения числа 
лиц, находящихся в местах предварительного заключения.
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На ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России 
28 февраля 2018 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
отметил, что уголовное законодательство, как и практика его приме-
нения, должны стать более современными. Уголовное наказание –  как 
на уровне закона, так и на стадии его применения судами –  должно 
быть адекватным соверш¸нному преступлению и лучше защищать 
интересы общества и интересы потерпевшего. В связи с этим изме-
нения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации 18 апреля 2018 г., связаны с демократизацией уголовного 
судопроизводства, провозглашением приоритетными прав и свобод 
личности.

Вместе с тем сегодня еще рано говорить о том, что число избирае-
мых органами предварительного расследования или судами мер пре-
сечения в виде домашнего ареста стало превалирующим над заключе-
нием под стражу, в 2017 году самая суровая мера пресечения избрана 
в отношении 113,3 тыс. обвиняемых. Причина этого заключается не 
только в том, что преступность остается жестокой. Отчасти проблема 
состоит и в недостаточно ясной законодательной регламентации мер 
пресечения, не связанных с лишением или ограничением свободы.

Учитывая, что основная масса всех расследуемых уголовных дел 
сосредоточена в производстве следователей органов внутренних дел, 
немаловажную роль в изменении сложившейся негативной ситуации 
играют вопросы усмотрения следователя при избрании и применении 
домашнего ареста в качестве меры пресечения. Несмотря на то, что 
домашний арест вправе применить только суд, в досудебном произ-
водстве основным инициатором его избрания остается следователь. 
Именно он возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. 
Законодатель, полагаем оправданно, оставил инициативу избрания 
мер пресечения в досудебном производстве за органами публичного 
уголовного преследования. Такое положение отвечает выполняемым 
ими уголовно-процессуальным функциям. В судебных же стадиях, 
как известно, указанная мера пресечения применяется судом как по 
ходатайству стороны, так и по собственной инициативе.

В связи с этим назрела насущная потребность в определении до-
статочно четких границ, в рамках которых действует следователь при 
избрании названной меры пресечения, в исследовании вопросов, 
вызывающих наибольшее затруднение при е¸ применении, в уста-
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новлении факторов объективного и субъективного характера, пре-
пятствующих выбору следователем домашнего ареста.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
ПО ЖАЛОБАМ НА НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ 

НА ОТКАЗ В ИХ СОВЕРШЕНИИ
Николаева Екатерина Владимировна

Научный руководитель Силина Елена Владимировна
АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»,  

г. Санкт-Петербург

Основной задачей нотариата является защита прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, в связи, с чем нотариус упол-
номочен совершать нотариальные действия от имени государства и не 
должен субъективно и избирательно подходить к выполнению тех или 
иных нотариальных действий. По общему правилу он не располагает 
правом отказывать гражданину или юридическому лицу только в силу 
личной неприязни или на том основании, что совершение данного 
нотариального действия невыгодно для него.

В соответствии с общим правилом, сформулированным в ч. 3 
ст. 263 ГПК РФ, обжаловать в суд в порядке особого производства 
можно любые нотариальные действия или отказ нотариуса в просьбе 
их совершить лишь при отсутствии спора о праве.

Закон предусматривает возможность рассмотрения этих дел в по-
рядке особого производства. Разграничение особого и искового про-
изводства и правильное определение, в порядке какого судопроизвод-
ства рассматривается то или иное дело, имеет большое практическое 
значение, поскольку законодатель по-разному определяет действие 
одноименных институтов для этих видов судопроизводства (состав 
участников процесса, подсудность, доказательства и процесс доказы-
вания, размер государственной пошлины, судебное заседание и др.).

Судебный порядок рассмотрения жалоб на нотариальные действия 
или отказа в их совершении содержит достаточно правовых гарантий, 
позволяющих рассмотреть дело и вынести законное и обоснованное 
судебное решение, дающее защиту лицам, чьи права нарушены со-
вершенным нотариальным действием или пострадали в результате 
отказа совершить нотариальные действия.
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Основываясь, на проведенном в исследовании анализе, существует 
необходимость законодательного закрепления, выведенных в ходе 
курсовой работы следующих правовых дефиниций: «нотариальное 
действие», «заинтересованные лица».

Понятие «заинтересованные лица» охватывает собой субъектов, 
степень и тип заинтересованности которых весьма различны. Заин-
тересованные лица, участвующие в делах особого производства, по 
заявлениям, обжалующим совершенные нотариальные действия или 
отказ в их совершении –  это лица, имеющие свой личный или госу-
дарственный интерес, или интерес, возникающий из законного пред-
ставительства, или интерес, противоположный интересам заявителя.

ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: СУДЕБНЫЙ И ВНЕСУДЕБНЫЙ 
ПОРЯДОК

Проценко Надежда Юрьевна
Научный руководитель Симакова Елена Константиновна
АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»,  

г. Санкт-Петербург

Актуальность избранной темы определяется тем, что полноцен-
ное рассмотрение вопросов защиты прав и интересов взыскателей 
в исполнительном производстве немыслимо без предварительного 
уяснения роли должника и собственно самого взыскателя в меха-
низме исполнения судебных решений и актов иных органов. Работа 
посвящена исследованию вопросов, связанных с обжалованием 
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы 
судебных приставов, в ней раскрыты понятия судебного и внесу-
дебного контроля в исполнительном производстве, для выявления 
наиболее эффективного способа восстановления нарушенных 
прав в исполнительном производстве через призму сложившейся 
правоприменительной практики и гражданского процессуального 
законодательства.

Под государственным контролем можно понимать систематическое 
наблюдение и проверка соответствия деятельности подконтрольного 
объекта тем предписаниям, которые объект получил от управляющего 
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органа или должностного лица, осуществляемая с целью повышения 
эффективности государственного управления.

Постановления, действия (бездействие) должностных лиц –  судеб-
ных приставов могут стать объектом как внешнего (судебного), так 
и внутреннего (внесудебного) контроля.

Анализ судебной практики по обжалованию постановлений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов го-
ворит о превалировании отказных решений, что свидетельствует о том, 
что многие жалобы заявителей не признаны судами обоснованными, 
при том, что в силу действующего процессуального законодательства 
бремя доказывания законности лежит на должностном лице службы 
судебных приставов.

В целях достижения предусмотренных российским законодатель-
ством задач исполнительного производства важным является сохране-
ние самостоятельности судебного пристава-исполнителя, действующе-
го с соблюдением установленных законом принципов исполнительного 
производства, при осуществлении и выборе способов и порядка реа-
лизации исполнительных действий и мер принудительного исполнения, 
а также своевременное и результативное проведение государственного 
контроля за его деятельностью, как внутреннего ведомственного, так 
и внешнего судебного, с применением всех видов последнего.

Все это предопределяет необходимость скорейшего закрепления 
на законодательном уровне принципа независимости судебного 
пристава-исполнителя, который, однако, должен быть подкреплен не-
противоречивой системой правового регулирования его деятельности.

СОЗДАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СИСТЕМЫ ПРОБАЦИИ
Шуликов Кирилл Андреевич

Научный руководитель Андрейцо Сергей Юрьевич
ФГКОУ ВО Санкт-Петербургский университет МВД России, 

г. Санкт-Петербург

По данным Генеральной прокуратуры РФ, более половины от обще-
го числа лиц, совершивших преступления за январь-декабрь 2017 года, 
совершили преступления повторно, в связи с чем, возникает законо-
мерный вывод о том, что не все цели наказания, предусмотренные 
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УК РФ, находят свое реальное воплощения в объективной действи-
тельности российского общества. Для изменения данного положения 
поднимается вопрос о создании в России системы пробации.

По состоянию на 2018 год, данный законопроект, так и не был вве-
ден в правовое поле нашей страны на федеральном уровне. Вместе 
с тем, практическая значимость принятия подобного закона с каждым 
годом все только растет.

Претворение в жизнь положений подобного законопроекта, по 
нашему мнению, позволило бы укрепить Российскую Федерацию, 
в качестве правового государства. Государственная помощь лицам, 
попавшим в учреждения уголовно-исполнительной системы, пред-
ставляется обязательной, так как именно на данном моменте жизнь 
человека оказывается под всесторонним контролем и влиянием 
государства, которое должно заботиться о перевоспитании и из-
менении морально-нравственных установок лица, совершившего 
преступления, с целью недопущения совершения новых противо-
правных деяний в будущем.

Служба пробации должна не только обеспечивать исполнение на-
казаний, не связанных с лишением свободы, но и проводить ресоци-
ализацию тех людей, кто закончил отбывать наказание, и заниматься 
дальнейшей профилактикой предупреждения преступной деятельности 
поднадзорных лиц.

РАЙОННАЯ ПРАВОВАЯ ИГРА: ЗАКОНЫ ЗНАЙ И УВАЖАЙ
Кузнецова Анна Михайловна

Научный руководитель Погорелова Елена Викторовна
МБУ ДО ДТДМ Истоки, Московская область, г. Сергиев-Посад

Игра проводится с целью привития интереса у старшеклассников 
к изучению законодательства РФ, выработки навыков правильного 
поведения, умения ориентироваться в сложных жизненных ситуациях.

Игра является социально-правовым проектом и предполагает:
социальную и этическую вовлеченность учащихся в открытый диалог;
предоставление учащимся возможности самостоятельного освое-

ния социальных и политико-правовых практик;
моделирование элементов взрослой гражданской жизни;
развитие свободного критического мышления.
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Цели:
создание условий для формирования у подростков правовой куль-

туры общечеловеческих ценностей и расширение знаний учащихся 
о правовой структуре государства.

Задачи:
закрепить знания о федеративном устройстве государства, правах 

человека;
мотивировать учащихся к самостоятельному изучению основных 

правовых источников;
развитие логического мышления и ораторских способностей;
развивать умение работать в группе (сотрудничество);
воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;
воспитывать уважение к правам и свободам личности.
актуализировать и обобщить знания умения и навыки, полученные 

при изучении курса правоведения;
способствовать развитию правил ведения дискуссии, умения до-

казывать и аргументировать свою точку зрения.
Игра имеет основные этапы –  конкурсы: представление команд, 

конкурс капитанов, брейн-ринг и другие конкурсы. Конкурсы пред-
ставляют собой правовые интеллектуальные задания по ситуациям, 
встречающимся в повседневной жизни.

Продолжительность игры зависит от выполнения каждой из команд 
игровых заданий.

Все игровые действия команд, количество баллов, дополнительные 
очки заносятся в оценочный лист представителями жюри.

Знание правовой информации сделает подростков социально 
защищ¸нными, обеспечит их правовую безопасность. Если они будут 
хорошо знать свои права и обязанности, их будет сложно обмануть, 
провести.

Участники игры осознают себя гражданами своей страны, знают 
свои права и обязанности, хорошо ориентируются в терминах.

Именно поэтому перед нами стоит задача воспитывать личности 
с государственно общественным мышлением, способствовать фор-
мированию умения применять теоретические знания на практике.
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ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Маркова Милослава Юрьевна
Научный руководитель Бирюков Артем Александрович
ФГБОУ ВПО «ТюмГУ», Тюменская область, г. Тюмень

Обязательность нормативного закрепления цели создания системы, 
как и других элементов ее правового режима, следует установить зако-
нодательно. Актуальность этой задачи нельзя недооценивать. Государ-
ственные автоматизированные информационные системы выступают 
в качестве вспомогательного средства регулирования общественных 
отношений и в этом качестве должны быть полно и органично вписаны 
в систему права.

В соответствии с п. 2 обязательной аттестации подлежат: 1) ин-
формационная система (ИС) государственного органа; 2) негосу-
дарственная ИС, интегрируемая с ИС государственного органа или 
предназначенная для формирования государственных электронных 
информационных ресурсов; 3) ИС, отнесенная к критически важным 
объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры; 4) 
информационно-коммуникационная платформа «электронного пра-
вительства»; 5) Интернет-ресурс государственного органа. В соответ-
ствии с п. 3 необязательной аттестации подлежат: 1) негосударственная 
ИС;2) негосударственный Интернет-ресурс. В качестве предложения, 
считаем возможным:

1. По опыту китайских коллег обязать пользователей сети Интернет 
осуществлять пользование социальными сетями, а также публикацию 
и ком ментирование записей и постов только под своими реальными 
именами:

2. Дополнить действующий УК РК и КоАП РК составами правона-
рушений предусматривающих ответственность за неисполнение или 
ненадлежаще исполнени обязанностей по обеспечению безопасности 
государственных информационных систем

3.Предусмотреть обязательный порядок аттестации объектов ин-
форматизации (информационны системы, программное обеспечение), 
не только для государственных, но и для частных информационных 
систем

 – информационных систем дистанционного банковского обслу-
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живания, систем хранения персональных данных клиентов банков, 
страховы организации.

 – информационных систем субъектов квазиго сударственного сек-
тора. Подобный подход позволил бы осуществлять дополнительный 
контроль за соблюдением банками и субъектами квазигосударствен-
ного сектора при эксплуатации данных систем единых требований 
в област информационно-коммуникационных технологий и обеспе-
чения информационной безопасности.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТЯЖЕЛОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Абехтикова Мария Александровна

Научный руководитель Матюшева Татьяна Николаевна
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

Актуальность проблематики исследования обусловлена отсутстви-
ем действенной системы правового регулирования реализации кон-
ституционного права на образование детей оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации.

Одним из важнейших институтов конституционного права России 
является институт гарантий прав и свобод человека и гражданина 
с присущим ему набором специальных юридических свойств. Он 
определяет, в том числе, и особенности гарантий реализации права 
на образование детей в тяжелой жизненной ситуации.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в Россий-
ской Федерации особое внимание уделяется гарантиям прав и свобод 
человека и гражданина. Одной из важнейших и неотъемлемых гаран-
тией является реализация права на образование детьми оказавшихся 
в тяжелой жизненной ситуации. Права являются высшей социальной 
ценностью, они не зависят от признания их государством, и непосред-
ственно действуют, никто не имеет права отнять или лишить человека 
его общих прав.

Работа любого образовательного учреждения не принесет никаких 
положительных результатов, да и попросту не возможна без тесного 
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взаимодействия с учреждениями, участвующими в исполнении зако-
на РФ ¹ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних».

В правовом образовании как способе внешнего выражения и ор-
ганизации передачи теоретического правового материала объекту 
образования –  детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, 
выделим следующие черты, совокупность которых дает возможность 
достижения цели систематического воздействия на личность:

– передача, накопление и усвоение знаний принципов и норм права, 
формирование соответствующего отношения к праву и практике его 
реализации;

– формирование умения использовать свои права, соблюдать за-
преты и исполнять обязанности;

– последовательность обучающих действий с четко обозначенными 
целями выработки чувства глубокого уважения к праву;

– строгая определенность порядка и формы обучения;
Полноценная реализация конституционного права на образование 

детей находящимся в тяжелой жизненной ситуации невозможна без за-
конодательно закрепленных гарантий защиты данного права, судебных 
и внесудебных способов его защиты в виде самозащиты, привлечения 
общественности, административных способов защиты.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

И ЕГО ГАРАНТИИ
Васильева Мария Андреевна

Научный руководитель Матюшева Татьяна Николаевна
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

В настоящее время данная тема является особенно актуальной. Так 
как, во-первых, частная жизнь занимает ведущее место в современном 
мире. Во-вторых, она является одним из главных охраняемых зако-
ном аспектов сферы общества. В-третьих, частная жизнь охватывает 
различные стороны жизнедеятельности (семью, быт, дом, религию, 
здоровье).

Целью данной работы является подробное исследование правоот-
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ношений, связанных с правом на неприкосновенность частной жизни, 
а также гарантий неприкосновенности частной жизни.

В ходе исследования работы были поставлены следующие задачи:
 – определить роль личных прав и свобод в конституционном ста-

тусе личности;
 – раскрыть понятие и содержание «личных прав» и «частной 

жизни»;
 – исследовать проблемы реализации права на неприкосновенность 

частной жизни в Российской Федерации;
 – выявить и обосновать гарантии права на неприкосновенность 

частной жизни;
 – изучить динамику правового регулирования данного права.

В каждой рассматриваемой области существует ряд проблем, с ко-
торыми можно тесно столкнуться при подробном изучении любого 
института права, поэтому институт права на неприкосновенность част-
ной жизни тоже не является исключением. Основными проблемами 
исследуемой области являются следующие: 1) не существует единого 
понятия «права на неприкосновенность частной жизни», что приво-
дит к недопонимаю при его толковании; 2) нет четкого регулирования 
самого института права на неприкосновенность частной жизни; 3) 
нехватка судебной практики по делам, связанным с правом граждан 
на неприкосновенность частной жизни.

Следует отметить дальнейшие перспективы развития права на не-
прикосновенность частной жизни в России. Возможно, развитие будет 
происходить в некоторых направлениях: определение единого пони-
мания и толкования понятия «права на неприкосновенность частной 
жизни»; урегулирование на законодательном уровне права на непри-
косновенность частной жизни в информационно-правовой сфере 
общественных отношений; увеличение обращений граждан в судебные 
органы для их защиты права на неприкосновенность частной жизни.

Я считаю, что регулирование в области неприкосновенности част-
ной жизни и ее защиты должно осуществляться с использованием со-
ответствующих правовых механизмов. Развитию механизмов активно 
помогало бы создание отдельного института неприкосновенности 
частной жизни, что способствовало бы совершенствованию всего 
законодательства, касающегося неприкосновенности частной жизни, 
а также личной и семейной тайны.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ОСНОВНЫХ 
ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РОССИИ
Андросова Арина Сергеевна

Научный руководитель Матюшева Татьяна Николаевна
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в процессе 
становления России как правового государства вопросы обеспечения 
и охраны именно личных прав и свобод как первостепенных и не-
отчуждаемых становятся все более значимыми. Данные положения 
можно обнаружить в отечественном законодательстве последних лет, 
в публичных выступлениях и обещаниях политических деятелей.

На современном этапы существует несколько основных проблем 
в данной области. Первая проблема касается механизмов охраны 
личных прав и свобод. Сегодня механизмы охраны Конституции РФ 
работают несовершенно, что приводит к сложностям при реализации 
прав и свобод человека, то есть личные права и свободы, какими бы 
прогрессивными бы они не были, так и остаются лишь на бумаге.

Следующая проблема касается вопроса о возможности и пределах 
ограничений государством личных прав человека. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что ограничения личных прав и свобод продик-
тованы интересами безопасности общества. Тем не менее количество 
необоснованных нарушений личных прав и свобод человека и граж-
данина ежегодно лишь растет, о чем свидетельствуют статистические 
данные, согласно которым количество постановлений, вынесенных 
Европейским Судом по правам человека против России, за послед-
ние шесть лет ежегодно лишь увеличивается. Также имеющиеся на 
сегодняшний день условия ограничения прав и свобод, закрепленные 
в различных нормативно-правовых актах, прописаны нечетко, не-
определенно, что ведет к нарушению прав граждан, то есть становится 
неочевидна та граница, где заканчиваются интересы безопасности 
и начинается произвол со стороны государственной власти.

Различные ученые и практикующие юристы сходятся во мнении, 
что необходимо гарантировать и обеспечить возможность реализа-
ции личных прав и свобод, однако приходится констатировать, что на 
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практике подход к решению этого вопроса неодинаков.
Для решения данных проблем необходима разработка комплекса 

мер по усилению контроля за соблюдением всеми государственными 
органами и должностными лицами прав граждан; а также необходимо 
обеспечить своевременную защиту личных прав как государством, так 
и самими субъектами права. В современных условиях также представ-
ляется целесообразным установить и закрепить основные принципы 
ограничения личных прав и свобод. Использование подобных прин-
ципов позволит очертить границы дозволенного государству умаления 
личных прав и свобод.

Ведь в зависимости от того, будут ли охраняться и соблюдаться 
личные права и свободы как первостепенные, в конечном счете будет 
зависеть быть или не быть демократическому правовому государству 
в Российской Федерации с развитым и стабильным гражданским 
обществом.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА 
В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Будаева Аюна Вячеславовна
Научный руководитель Плесн¸ва Людмила Павловна

Иркутский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 

Иркутская область, г. Иркутск

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его 
права и свободы высшей ценностью, признание, соблюдение и защиту 
прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства (ст. 2). 
Данный приоритет особенно важен в уголовном судопроизводстве. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет 
назначение уголовного судопроизводства. Таким назначением является 
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступления. Достижение данной цели обеспечивается эффективным 
осуществлением предварительного расследования, направленного на 
собирание, проверку и оценку доказательств в целях установления 
обстоятельств, имеющих значение для дела, а также лица, совершив-
шего преступление. Вместе с тем, важное значение имеет вторая цель 
уголовного судопроизводства –  защита личности от незаконного и не-
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обоснованного обвинения, осуждения, ограничения е¸ прав и свобод. 
Институт привлечения лица в качестве обвиняемого призван обеспе-
чить достижение обеих целей, закрепл¸нных в ст. 6 УПК РФ.

Как показывает практика, при привлечении лица в качестве обви-
няемого следователями допускаются серь¸зные нарушения и ошибки, 
поэтому данный институт нуждается в совершенствовании.

Проанализировав современное законодательство, предлагаем 
внести следующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации:

1) п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ для наиболее полной реализации гарантий 
прав обвиняемого необходимо дополнить, что обвиняемый вправе 
давать показания не только по предъявленному обвинению, но и по 
поводу имеющихся в деле доказательств. То есть п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК 
РФ предлагается изложить в следующей редакции: «возражать про-
тив обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению 
и по поводу имеющихся в деле доказательств либо отказаться от дачи 
показаний»;

2) в ч. 2 ст. 171 УПК РФ добавить пункт 5.1, предусматривающий 
указание в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 
доказательств, обосновывающих обвинение, для наиболее полного 
обеспечения права обвиняемого на защиту, для того, чтобы обеспечить 
возможность обвиняемому дать показания по поводу имеющихся до-
казательств. Таким образом, предлагается дополнение ч. 2 ст. 171 УПК 
РФ пунктом 5.1 и изложение его в следующей редакции: «перечень 
доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их 
содержания»;

3) в ч. 1 ст. 175 УПК РФ целесообразно упомянуть и о дополне-
нии обвинения, так как статья называется «Изменение и дополнение 
обвинения», однако термин «дополнение» в содержании статьи не 
используется. В литературе отмечается, что понятия «изменение» 
и «дополнение» обвинения равнозначны по объему, но противопо-
ложны по направленности. Изменение обвинения –  это сужение или 
видоизменение обвинения, дополнение –  это расширение его объема. 
Предлагается следующая редакция ч. 1 ст. 175 УПК РФ: «Если в ходе 
предварительного следствия появятся основания для изменения или 
дополнения предъявленного обвинения, то следователь в соответствии 
со статьей 171 настоящего кодекса выносит новое постановление 
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о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обви-
няемому в порядке, установленном статьей 172 настоящего Кодекса».

По нашему мнению, данные изменения помогут усовершенство-
вать законодательство на таком важном этапе как привлечение лица 
в качестве обвиняемого.

К ВОПРОСУ О ВИДАХ НАКАЗАНИЙ,  
НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Барахоев Хизир Хаважевич
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич

Ставропольский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»,  
Ставропольский край, г. Ставрополь

В ходе исследования мы предлагаем следующие изменения в за-
конодательстве.

I. Полагаем необходимым восстановить прежнюю редакцию ст. 88 
УК РФ с тем, чтобы при назначении наказания в виде штрафа исклю-
чить возможность переложения обязанности уплаты штрафа с несо-
вершеннолетнего на его родителей или иных законных представителей.

II. Необходимо исключить наказание в виде лишения права зани-
маться определенной деятельностью из перечня видов наказаний для 
несовершеннолетних.

III. Необходимо исключить наказание в виде ареста из перечня 
видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

IV. Аргументированное предложение дополнить ст. 88 УК РФ новой 
частью, изложив ее в следующей редакции:

«При назначении наказания несовершеннолетнему по совокупности 
преступлений, если хотя бы два из совершенных им преступлений 
являются особо тяжкими, окончательное наказание в виде лишения 
свободы для несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шест-
надцати лет не может превышать двенадцати лет, для несовершеннолет-
них в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет –  пятнадцати лет.

При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему 
новые особо тяжкие преступления, по совокупности приговоров для 
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несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 
пятнадцати лет, а для несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет –  восемнадцати лет».

V. С учетом сформулированных выводов предлагается внести со-
ответствующие изменения в ст. 88 УК РФ, изложив е¸ в следующей 
редакции:

При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему 
новые особо тяжкие преступления, по совокупности приговоров для 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 
пятнадцати лет, а несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет –  восемнадцати лет».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ТОЛКОВАНИЯ 
НОРМ КОНСТИТУЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сайфуллина Мария Ивановна

Научный руководитель Зинковский Сергей Борисович
Юридически институт РУДН, г. Москва

Толкование (интерпретация) норм Конституции РФ в условиях про-
цесса реформирования правовой системы является важным фактором 
защиты прав человека и гражданина, конституционного строя. С по-
мощью интерпретационной практики Конституционный Суд, может не 
подменяя законодателя конкретизировать нормы Конституции снять 
их неопределенность и восполнить пробелы, тем самым обеспечив 
ее стабильность. Но не смотря на значимость данного института 
и в российском законодательстве, существуют ряд проблем:

В отечественной конституционно-правовой науке также нет еди-
ного взгляда относительно правовой терминологии исследуемого по-
нятия. Так в различных концепциях используются такие термины как 
«конституционная герменевтика», «толкование конституции», «консти-
туционное толкование», «толкование конституционно-правовых норм» 
и т. п. В ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» не 
задекларирован цель толкования, потому мы предлагаем следующую 
редакцию п. 4 статьи 3 исследуемого закона: «4) в целях толкования 
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выявления воли народа, принявшего Конституцию, разъяснение дей-
ствительного смысла конституционных положений, обеспечение над-
лежащего их применения, соблюдения, исполнения и использования 
и недопущение иного толкования норм Конституции Конституционный 
Суд дает толкование норм Конституции».

Дискуссионным остается положение о Конституционном Суде как 
субъекте-интерпретаторе Конституции. Интересным на наш взгляд 
является позиция М. А. Краснова о целесообразности передать право 
толкования Парламенту (Федеральному Собранию), что не противо-
речило бы презумпции: –  толковать Конституцию может осуществлять 
только орган принявший ее. Поэтому Парламент от имени многонаци-
онального народа принявшего Конституции РФ мог бы осуществлять 
этот вид деятельности.

Мы же предлагаем «соломоново решение», а именно разделить 
правомочия толкования Конституции между Конституционным Су-
дом РФ и Федеральным Собранием РФ. Так, Федеральное Собрание 
должно иметь право на интерпретацию основополагающих глав Кон-
ституции РФ (1,2, и 9). Конституционный Суд в данном случае должен 
будет осуществлять только контролирующую функцию. Остальные 
главы должны войти в юрисдикцию Конституционного Суда.

В науке конституционного права развернулась острая дискуссия 
по поводу необходимости расширения этого круга имеющих право на 
обращение в Конституционный Суд с запросом. Мы считаем, что нет 
необходимости в предоставлении инициативы Конституционному Суду 
РФ, но целесообразно расширить круг субъектов поэтому предлагаем 
изменить п. 5 статьи 125 Конституции РФ включив Верховный Суд РФ, 
а также генерального Прокурора РФ в перечень субъектов, имеющих 
право обращения в Конституционный Суд.

Проведя промежуточный итог данного исследования хотелось бы 
отметить, что выявленные в Конституционном законодательстве и на-
уке проблемы являются дискуссионными уже почти четверть века, и до 
сих пор требуют детального изучения как в теории, так и на практике.
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К ВОПРОСУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Голованкова Татьяна Сергеевна

Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

г. Санкт-Петербург

Основными тезисами данной работы является улучшение действую-
щего законодательства в частях, регулирующих заключение контрактов 
для государственных и муниципальных нужд таким образом, чтобы 
добиться одновременного сочетания строгости и современности 
законодательства в части осуществления государственных закупок 
с предотвращением совершения преступлений потенциальными пре-
ступниками, путем ужесточения санкций по соответствующим статьям 
уголовного законодательства. А именно:

1) необходимость введения в качестве обязательного требования 
к участнику закупки обязательности подтвержденного опыта работы 
в сфере строительства (путем предоставления соответствующих до-
кументов, а также выписки из банка по движению денежных средств 
на счетах организации на протяжении всей ее деятельности), во из-
бежание создания юридического лица целенаправленно лишь для 
получения государственного контракта;

2) необходимость закрепления на законодательном уровне в каче-
стве требований к организации, претендующей на заключение госу-
дарственного контракта, наличие в уставном капитале юридического 
лица, суммы денежных средств, не менее 70 % от стоимости контракта, 
а также наличия на счетах организации суммы денежных средств не 
менее 30 % от стоимости контракта, что обеспечит государству в за-
конном порядке возврат уплаченных денежных средств на случай, если 
в их отношении будет совершено хищение;

3) повышение требований к стоимости ранее исполненного госу-
дарственного контракта с уже закрепленных 20 % до 30 %;

4) законодательное регламентирование и минимизирование раз-
меры аванса, перечисляемого на счета подрядчика, ввиду того что 
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отсутствие четкого регламента на сегодняшний день дает возмож-
ность на хищение денежных средств именно из сумм, полученных 
в качестве аванса;

5) ужесточение санкции по статьям 159, 290 и 291 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации путем увеличения сроков лишения 
свободы для лиц, совершающих данные преступления.

ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Козлова Анна Викторовна

Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

г. Санкт-Петербург

Основными тезисами данной работы является совершенствование 
действующих правовых норм в части проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний в сфере градостроительства. Дан-
ная сфера важна для каждого жителя муниципального образования 
и юридических лиц, так как от уровня градостроительства зависят 
жизненные условия населения. Общественные обсуждения и пу-
бличные слушания дают возможность населению непосредственно 
участвовать в улучшении жизни района, на территории которого они 
проживают. Однако институт общественных обсуждений и публичных 
слушаний на уровне федерального законодательства недостаточно 
регламентирован. В данной работе перечисляются неэффективные 
положения Градостроительного кодекса, такие как:

 – нерезультативность недостаточного оповещения населения об 
общественных обсуждениях и публичных слушаниях;

 – рекомендательный характер результатов общественных обсуж-
дений и публичных слушаний;

 – проведение общественных обсуждений и публичных слушаний 
по поводу изменения Генерального плана городов федерального 
значения на всей территории города, а не в муниципальных округах, 
на территории которых вносятся изменения;
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 – отсутствие ответственности органов исполнительности власти за 
отступление от норм градостроительного права в части проведения 
общественных организаций и публичных слушаний.

Работа представляет и механизм устранения неэффективных по-
ложений:

1) Считаем возможным определить общественные обсуждения 
и публичные слушания;

2) Необходимо закрепить на законодательном уровне обязанность 
органов исполнительной власти, отвечающих за градостроительную 
сферу;

3) Перевести результат общественных обсуждений и публичных 
слушаний из рекомендательного характера в императивный;

4) На законодательном уровне предусмотреть все виды ответствен-
ности за нарушение в градостроительных правоотношениях в части 
публичных слушаний.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА 
ПРЕЗИДЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Толстов Егор Александрович

Научный руководитель Добриков Виталий Владимирович
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Институт президентства в Российской Федерации и в Республике 
Казахстан (далее РК) в настоящее время играет важнейшую, опреде-
ляющую роль в направлении внешней и внутренней политики, а так 
же очень сильно зависит от личности президента.

Президент Российской Федерации не входит ни в одну из ветвей 
власти, но в то же время обладает отдельными полномочиями каждой 
из них, что позволяет говорить об особенном положении президента 
в структуре государственной системы.

Президент РФ, исходя из конституционного принципа разделения 
властей, не имеет права подменять функции и полномочия законода-
тельных, исполнительных и судебных органов.

Подписание Президентом РФ принятого Федеральным Собранием 
закона является одной из форм его участия в законодательной деятель-
ности и завершающей стадией законодательного процесса, позволяет 
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ему быть активным участником законодательного процесса.
Основные направления внешней и внутренней политики Президент 

РФ формулирует в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию.
Основополагающую роль в законодательной деятельности прези-

дента РФ играет Администрация Президента.
Президент РФ и его Администрация, имеющая сложную и развет-

вленную структуру, составляют единое целое, особый и весьма спец-
ифический государственный орган президентской власти.

Институт президентства постоянно дорабатывается законопро-
ектами, затрагивающими в той или иной степени полномочия главы 
государства. С 2008 года отмечается расширение границы конститу-
ционных полномочий Президента РФ.

Конституция Республики Казахстан определяет Президента как 
гаранта единства народа и государственной власти, незыблемости 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Президент РК, являясь главой государства, нес¸т ответственность 
перед народом за независимость Республики.

Казахстанская модель президентского правления предоставляет 
Президенту полномочия конституционного арбитра, позволяющие 
ему обеспечить согласованное функционирование всех ветвей госу-
дарственной власти.

Администрация Президента РК является государственным органом, 
формируемым Президентом РК, непосредственно ему подчиненным 
и подотчетным.

Основная уязвимость институтов президентства РФ и РК заключа-
ется в том, что зачастую основные направления внутренней политики 
зависят от личности самого президента, что лишает гибкости систему 
государственного управления.

Одной из Конституционно-правовых проблем института президент-
ства Российской Федерации является чрезмерно малое количество 
критериев, по которым избирается глава государства.

Значимость институт президентства в процессе становления Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации как независимых государств 
и его роль в обществе значительна, а порой носит определяющий 
характер в деле обеспечения защиты граждан обоих государств от 
внешних угроз.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ ПРАВОСУДИЯ

Гидзева Сусанна Хазретовна
Научный руководитель Соловьева Валерия Вячеславовна

Сочинский институт (филиал) РУДН, Краснодарский край, г. Сочи

Одним из приоритетных путей развития судебной системы является 
повышение открытости и прозрачности работы судов. Суды активно 
расширяют возможности доступа к судебной информации, вводятся 
новые сервисы. Однако возникают определенные трудности при ре-
ализации доступности и прозрачности судебной власти для рядовых 
граждан в целях осуществления ими в полном объеме гарантированных 
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина. В результате 
проведенного исследования были выдвинуты предложения по решению 
выявленных проблем.

1. Предоставить пользователям возможность сообщить об уста-
ревшей информации в техническую поддержку сайта. Создать раздел 
«Предложения по улучшению сайта», куда пользователи могут на-
правлять свои предложения и замечания. Данное предложение будет 
способствовать более активной работе судов с гражданами, кроме 
того, контроль со стороны граждан позволит решить проблему несоот-
ветствия содержания сайтов судов требованиям Федерального закона 
от 22.12.2008 ¹ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации».

2. Исключить пп. 7 п. 5 ст 15 Федеральный закон от 22.12.2008 
¹ 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) »Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации». Нецелесоо-
бразно включение в данный перечень актов об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, так как данные факты нередко уста-
навливаются для конкретного человека, однако имеют значение и для 
общественности. Более того в целом это технические акты, принимае-
мые по делам, в которых отсутствует спор о праве, и являются делами 
особого производства. По данным делам проводятся судебные засе-
дания, на которые распространяются общие правила об открытости/
закрытости, а на решения по данным делам распространяются требо-
вания о мотивированности судебного решения. Поэтому предлагается 
исключить такие дела из перечня актов, не подлежащих публикации, 
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и осуществлять их публикацию по общим правилам опубликования.
3. Ввести обязательное аудиопротоколирование в закрытых су-

дебных заседаниях, но при этом установить правила ознакомления 
с аудиопротоколом в порядке, установленном для ознакомления 
с документальными материалами дела, разбирательство которого 
осуществляется в закрытом заседании. В соответствии с чем внести 
изменения в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.07.2018 ¹ 265-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пп. а п. 12 Федерального закона от 29.07.2018 
¹ 228-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» и п. 8 ст. 11 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. 
от 19.07.2018).

4. Разработать «Рекомендации по размещению информации на 
официальных сайтах судов». Принять во внимание модель Европей-
ского портала электронного правосудия. Предложить судам размещать 
на сайтах обучающую информацию о порядке реализации основных 
процессуальных прав участниками судопроизводства, обязанностях 
участников процесса, порядок ознакомления с материалами дела 
и т. д. Определить перечень информации обучающего характера. Ре-
комендуется использовать графические изображения. Размещение 
подобной информации на сайтах судов позволит снизить правовую 
безграмотность населения и количество ошибок, совершаемых участ-
никами процесса, например, при подаче заявления. Кроме того, на-
личие наглядной и простой в понимании информации усилит интерес 
пользователей к судебной деятельности, что будет способствовать 
общественному контролю за работой судебных органов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА: МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Чемусов Вячеслав Андреевич
Научный руководитель Гамалей Софья Юрьевна

Дальневосточный юридический институт МВД России,  
Хабаровский край, г. Хабаровск

Политическая реклама, как самостоятельный институт обще-
ственных отношений, непосредственно регулируется действующим 
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законодательством, однако, нормативно-правовые акты, в частности 
ряд Федеральных Законов, не устанавливают допустимые границы 
использования политической рекламы, либо диктуют их недостаточно 
четко, создавая тем самым пустое пространство, пробел в праве.

Устранение сложившегося правового пробела мы видим возможным 
двумя путями:

1. разработка и принятие отдельного федерального закона. Данный 
нормативно-правовой акт будет регулировать наиболее общие поло-
жения, связанные с политической рекламой, предвыборной агитацией, 
рамками правомерного поведения ее субъектов. Примерный план про-
екта: по своей структуре новый Федеральный Закон «О политической 
рекламе и об основных положениях подготовки и проведения пред-
выборной агитации», такое название он может носить, будет состоять 
из глав. В первой главе (Общие положения) будут содержаться цели 
настоящего закона, область применения, основные понятия. Следую-
щие главы будут посвящены определению содержания каждого этапа 
предвыборной агитации, вопросам ее организации, правилам прове-
дения. Представляется также необходимым очертить круг управомо-
ченных субъектов, которым официально будет разрешена деятельность, 
связанная с созданием и распространением политической рекламы.

2. внесение дополнений в Федеральный Закон от 12.06.2002 
¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». В ст. 48 бу-
дет внесен пункт, который будет представлять собой исчерпывающий 
список информации, запрещенной для использования в процессе 
производства и распространения политической рекламы. Например: 
сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов и членов его 
семьи; использование заведомо ложной информации; пропаганда 
искаженных представлений о национальных и культурных ценностях.

Все вышеперечисленные меры, в своей сути, направлены, в первую 
очередь, на защиту общества от отрицательного воздействия некаче-
ственной политической рекламы, влияние которой представляется 
крайне разрушительным.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА 
ОТЗЫВА В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Лукин Александр Витальевич
Научный руководитель Селезнева Ольга Александровна

МУ ДО «Малая академия», Краснодарский край, г. Краснодар

Институт отзыва реализует конституционный принцип о народе как 
естественном источнике власти, а вопросы, связанные с развитием 
демократии, с обязанностью власти быть подотчетной народу, в ус-
ловиях развития правового государства в России являются актуаль-
ными. Да и для гражданского общества важно найти те формы, через 
которые можно было бы оказывать влияние на власть и определять 
направления ее работы.

Цель исследования: выяснить, как работает на практике институт 
отзыва в местном самоуправлении в Краснодарском крае и г. Красно-
даре; обосновать необходимость уточнения и доработки законодатель-
ства в сфере применения института отзыва в местном самоуправлении.

В местном самоуправлении сегодня можно отозвать депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления и выборного долж-
ностного лица местного самоуправления. В соответствии с Уставом 
г. Краснодара можно отозвать главу муниципального образования, 
а в соответствии с Уставом Краснодарского края и законом Красно-
дарского края «О порядке отзыва главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края» –  главу администрации (губернатора) края. 
При этом в законе Краснодарского края «О порядке отзыва главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края» более подробно, 
чем в Уставе г. Краснодара описывается порядок проведения отзыва.

Как выяснилось в ходе исследования на настоящий момент институт 
отзыва депутатов отменен в Краснодарском крае. Институт отзыва 
выборного должностного лица местного самоуправления как вид юри-
дической ответственности перед населением практически не работает. 
Только в отношении главы муниципального образования Северский 
район В. Перебейноса в 2000 г. была применена процедура отзыва по 
основаниям утраты связи с избирателями, хотя в вину ему ставилось 
злоупотребление служебным положением, злостное уклонение от 
исполнения судебных решений, воспрепятствование предпринима-
тельской деятельности. Сам Перебейнос считает себя оклеветанным 
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и в своих бедах винит мафию, а в 2003–2004 гг. решениями судов 
многие уголовные дела в отношении Перебейноса были отменены за 
отсутствием состава преступления.

К сожалению, отзыв выборных должностных лиц местного само-
управления так и не стал действенной формой народного контроля 
за муниципальной властью.

Сложная и декларативная процедура проведения отзыва приводит 
к снижению прямой демократии, также как и избрание по партийным 
спискам. Ведь в таком случае депутаты ответственны перед партиями, 
а не перед избирателями, и выполняют программу партии, а не наказы 
народа. Да и население слабо связано с решением собственных про-
блем. Механизм реализации конституционного принципа народовла-
стия, закрепленный нормами Закона ¹ 131-ФЗ, крайне несовершенен 
и страдает излишней декларативностью.

Наличие института отзыва депутата, другого выборного должност-
ного лица повышает ответственность каждого из них перед своими 
избирателями, стимулирует работать более добросовестно. Хотелось 
бы, чтобы в обществе понимали важность института отзыва как эле-
мента демократического общественного устройства России, который 
способствует становлению гражданского общества и развитию право-
вого государства. И тогда у данного института есть будущее.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИИ РФ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА
Щукова Лилия Ильинична

Научный руководитель Бутенко Александр Александрович
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», Волгоградская область, 

г. Волгоград

Под конституционными гарантиями прав человека и гражданина 
в Российской Федерации предлагается понимать закрепленную в Кон-
ституции РФ 1993 г. совокупность (но еще не систему) экономических, 
социальных, политических и идеологических условий, которые предо-
пределяют реальность исполнения и механизмы реализации всех прав 
и свобод человека и гражданина, являются решающей предпосылкой 
формирования у личности заинтересованности в их реализации. 
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В процессе рассмотрения конституционных гарантий основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина была дана авторская 
классификация конституционных гарантий, проанализирована каждая 
гарантия, определено их место в системе гарантий. Проблема соот-
ношения прав и обязанностей человека не разработана ни на между-
народном, ни на национальном уровне, что породило ряд негативных 
последствий. Отсутствие закрепления обязанностей человека на том 
же уровне, что и его прав, приводит к недооценке обязанностей, что 
на практике отрицательно сказывается на обеспечении прав и свобод 
человека. Такой подход способствует искажению личной ориентации, 
не исключает нарушения прав и свобод человека.

Механизм реализации зависит от правовой культуры и самих но-
сителей прав, свобод и обязанностей. Каждый человек и гражданин 
должен знать свои права, свободы и обязанности, правильно ими 
пользоваться. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены 
законом исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения – прав, свобод и обязанностей других людей. Под консти-
туционными гарантиями прав человека и гражданина в Российской 
Федерации предлагается понимать закрепленную в Конституции РФ 
1993 г. совокупность (но еще не систему) экономических,, социальных, 
политических и идеологических условий, которые предопределяют 
реальность исполнения и механизмы реализации всех прав и свобод 
человека и гражданина, являются решающей-предпосылкой1 форми-
рования у личности заинтересованности в их реализации. В процессе 
рассмотрения конституционных гарантий основных прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина была дана авторская клас-
сификация конституционных гарантий, проанализирована каждая 
гарантия, определено их место в системе гарантий.

Изучив деятельность органов внутренних дел по соблюдению, 
охране и защите прав, свобод и обязанностей граждан, необходимо 
сделать следующие выводы и внести следующие предложения:

Процесс нравственного воспитания сотрудника органов внутрен-
них дел включает ряд направлений: а) передачу сотрудникам органов 
внутренних дел новых знаний о правилах, принципах, идеалах и при-
знаках нравственного и этического поведения; б) создание в трудовых 
коллективах атмосферы доверия и одобрения нравственного этиче-
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ского поведения и осуждения любых отклонений от установленных 
норм, т. е. нарушения дисциплины; в) целенаправленное влияние на 
личность путем использования педагогических приемов, способных 
формировать у сотрудников необходимые моральные и этические 
качества на основе индивидуального подхода к ним; г) воздействие 
силой положительного примера на сотрудников; д) поощрение сотруд-
ников, отличившихся в службе и общественной работе; е) сплочение 
коллектива через общие мероприятия: спорт, художественная само-
деятельность, экскурсии, театр и т. д.

Основным принципом построения системы юридических гарантий 
реализации прав и свобод человека и гражданина является их всеобщ-
ность, основанная на праве каждого защищать свои права и свободы 
всеми способами не запрещенными законом и не противоречащими 
закону. Важнейшим принципом обеспечения гарантий реализации 
статуса личности является комплексность и полнота гарантий. Этим 
принципом должны руководствоваться в своей деятельности все 
государственные органы, органы местного самоуправления, обще-
ственно-политические организации и должностные лица. Доказыва-
ется целесообразность классифицировать юридические гарантии по 
отраслям права. В соответствии с делением ^ системы права на от-
дельные отрасли права можно выделить следующие виды юридических 
гарантий: конституционно-правовые, административно-правовые, 
административно-процессуальные, гражданско-правовые, граждан-
ско-процессуальные; уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, 
финансово-правовые, трудовые гарантии, семейно-правовые, зе-
мельно-правовые, экологическо-правовые, международно-правовые 
гарантии.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Терехина Алена Сергеевна
Академия управления МВД России, г. Москва

Анализируя процесс правотворчества, можно заметить, что он 
протекает не только в рамках парламента, а берет начало в самом 
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обществе, выступает результатом различных политических и соци-
альных процессов.

Формы участия гражданского общества в принятии законов могут 
быть различными. Депутаты нижней палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, избранные населением, являются представи-
телями политической воли своего электората, что уже позволяет гово-
рить о его опосредованном участии в законодательной деятельности. 
В то же время, в Российской Федерации существуют иные институты 
участия граждан в законотворчестве. В качестве основных можно 
назвать общественное обсуждение законопроектов, общественную 
экспертизу законопроектов, Российскую общественную инициативу.

Однако формы индивидуальной инициативы и выражения мнения 
не могут считаться в достаточной степени продуктивными с точки зре-
ния такого глобального процесса, как законотворчество. Это вполне 
объяснимо в масштабах такого государства, как Российская Федерация. 
Однако это не означает, что мнение каждого гражданина не является 
ценным или не может быть услышано.

Одним из важнейших факторов, способствующих развитию 
гражданского общества, позволяющих вовлечь его представителей 
в процесс принятия властных решений, является законодательное 
оформление его отношений с органами власти –  эта идея нашла от-
ражение в формировании института, выражающего через механизм 
функционального представительства интересы различных структур 
российских граждан, способного повысить роль объединений граждан 
в процессе выработки решений органами государственной власти 
и местного самоуправления. Сегодня эту задачу выполняет Обще-
ственная палата Российской Федерации.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Маруева Диана Алексеевна
Научный руководитель Таракин Алексей Владимирович

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 
имени Н. В. Парахина», Орловская область, г. Орел

Актуальность данной темы обусловлена широким вниманием к во-
просам противодействия коррупции в органах государственной власти.
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На заседании Национального Антикоррупционного Совета Рос-
сийской Федерации 26 января 2016 года Президент отметил, что 
работы по борьбе с коррупцией, несмотря на положительные оценки 
принимаемых мер со стороны населения, еще очень много и, если мы 
остановимся, будет хуже. Двигаться нужно только впер¸д».

В современных условиях общественного и экономического разви-
тия коррупция давно уже не является каким-то культурно необходимым 
и уж тем более благоприятным фактором. Для сегодняшней россий-
ской правовой действительности коррупционные проявления давно 
стали фактором, системно подрывающим не только доверие граждан 
к институтам публичной власти, но и разрушающим государственность 
в целом. Размеры, а также глубина проникновения коррупционных 
явлений в России уже давно обрели комплексный характер, поэтому 
проблемой действия коррупции на отдельные стороны общественной 
жизни общества в последние годы волнуют не только правоведов, но 
и экономистов, политологов, социологов.

Любая коррупция, вне зависимости от масштабов, несет большую 
опасность для национальной безопасности нашего государства, как 
коррупция в аппаратах государственной власти и местного само-
управления, где вырабатываются и принимаются управленческие ре-
шения, так и казалось бы, мелкая и повседневная бытовая коррупция, 
а о разрушающем влиянии на государственные интересы, коррупции 
в оборонной сфере и политической коррупции высших эшелонов 
власти можно говорить бесконечно, ведь это жизненно важные сферы, 
которые должны осуществлять свою деятельность в интересах граж-
дан, а не отдельных субъектов, распоряжающихся ресурсами в своих 
личных интересах.

Провед¸нный анализ причин коррупции позволяет условно сгруппи-
ровать их по трем основным направлениям: морально-нравственные 
(этические) причины; экономические факторы и факторы правового 
характера.

Коррупция возможна, с одной стороны, там, где обязанности го-
сударственных служащих сформулированы на нормативном уровне 
в общей форме, которая дает широкое поле для личного усмотрения, 
позволяет многозначно толковать одни и те же вопросы. С другой 
стороны, зависит от личностных качеств государственных служащих, 
сообразно которым он оценивает соответствие затрат возможным из-
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держкам, т. е. соотносит размер конкретного предоставляемого блага 
с реальностью привлечения к юридической ответственности.

Изучив состояние данного явления можно прийти к выводу о том, 
что необходимо проводить следующие мероприятия по противодей-
ствию коррупцию: усиление контроля за государственными и муни-
ципальными органами власти со стороны антикоррупционных сфер; 
проведение качественных и достоверных служебных проверок в по-
рядке и случаях, установленных законодательством; мониторинг за 
качеством и достоверностью исполнения своих обязанностей анти-
коррупционных и контрольных органов; изменение существующей 
нормативной базы и ужесточение наказаний за коррупционную 
деятельность.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Матанцев Дмитрий Александрович

ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», г. Москва

В настоящей работе представлено комплексное обоснование необ-
ходимости нормативного закрепления в Семейном кодексе Российской 
Федерации принципа добросовестности как основного начала семей-
ного права. Данный принцип призван оказывать ценностно-ориенти-
рующее воздействие на субъектов семейного права при реализации 
ими своих семейных прав и исполнении семейных обязанностей. 
В условиях расширения диспозитивности в правового регулирова-
нии семейных отношений, всплеска различных недобросовестных 
манипуляций принцип добросовестности вступает средством ситу-
ативной (правоприменительной) коррекции негативных проявлений 
диспозитивности. В основе принципа добросовестности в семейном 
праве лежат требования необходимости при осуществлении прав и ис-
полнении обязанностей проявлять заботливость, осмотрительность, 
учитывать права и законные интересы других членов семьи и иных 
граждан, содействовать другим членам семьи в реализации их прав. 
Отдельно предлагается закрепить недопустимость осуществления прав 
с целью причинения вреда другим лицам (злоупотребление семейными 
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правами), недобросовестное использование права в целях извлечения 
необоснованных преимуществ из своего семейного положения.

Семейное законодательство наделяет участников семейных отноше-
ний широкими правами, при этом зачастую весьма скудно регулируя 
порядок их реализации. Недобросовестные действия могут проявлять-
ся при осуществлении личных неимущественных и имущественных 
прав супругами, родителями и детьми, иными членами семьи.

Особую сложность вызывают проблемы разглашения сведений, 
составляющих совместную семейную тайну, одним из супругов без 
ведома другого, решение вопросов планирования семьи женщиной 
без учета интересов мужа, изменение биологического пола одним 
из супругов в период брака. Социальной проблемой современности 
является заключение фиктивных браков с иностранными гражданами 
в целях получения последними в упрощенном порядке гражданства 
РФ. Очевидно, во всех случаях недобросовестных манипуляций с се-
мейными правами норм одного семейного законодательства недоста-
точно. Необходимо внесение изменений в ряд иных законодательных 
актов. В работе предлагаются изменения в Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях 
повышения гарантий реализации репродуктивных прав мужчины; 
в Федеральный закон «О персональных данных» –  в части обеспечения 
конфиденциальности сведений, составляющих семейную тайну; в По-
ложение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента от 14.11.2002 ¹ 1325, 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» –  в целях 
противодействия использованию брака в качестве средства обхода 
миграционного законодательства. Ряд рекомендаций касается необ-
ходимости совершенствования норм самого Семейного кодекса РФ. 
Помимо закрепления принципа добросовестности и недопустимости 
злоупотребления правом предлагается расширить потенциал исполь-
зования возмещения вреда как санкции в семейном праве.

Законодательные предложения, сформулированные в исследовании, 
направлены на решение важных социальных проблем обеспечения 
добросовестности в семейных отношениях, укрепления семьи, гаран-
тий реализации репродуктивных прав, противодействия недобросо-
вестным действиям в сфере миграции.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ГРАЖДАНАМИ 

В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
В РОССИСЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вараксина Евгения Дмитриевна
Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна

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

Актуальность исследования обусловлена тем, что современное коли-
чество совершенных преступлений в нашей стране неумолимо растет, 
появляются все новые их виды. Без поддержки населения и обществен-
ного доверия сотрудникам полиции трудно выполнять свои функции 
по раскрытию и расследованию преступлений. Нашему государству 
нужно стремиться к тому, чтобы граждане были заинтересованы во 
взаимодействии с правоохранительными органами, содействуя в пред-
упреждении и предотвращении преступности, борьбы с ней.

Целью научного исследования является поиск оптимальных путей 
решения проблемы изучаемого объекта и возможность их применения 
в рамках законодательного регулирования и в рамках их организаци-
онного построения, а так же возможность реализации и организации 
органов муниципальной милиции.

Задачи: 1. Анализ законодательства РФ, которое регулирует уча-
стие граждан в охране общественного порядка и функционирование 
местных органов правопорядка. 2. Сравнение отечественного и за-
рубежного опыта участия граждан в охране общественного порядка 
и функционирования местных органов правопорядка. 3. Синтез из-
ученного материала с целью выявления основных проблем реализации 
указанного правового института в рамках правового пространства 
России и выработки предложений по их устранению.

Выводы: Для полного правового регулирования статуса органов 
местного самоуправления, осуществляющих охрану общественного 
порядка необходимо принять федеральный закон «Об органах муни-
ципальной милиции» и включить данный орган в структуру органов 
местного самоуправления. Также народных дружинников необходимо 
наделить правом подавать заявление об обнаружении признаков пре-
ступления, а также административного правонарушения в случае их 
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выявления добровольным дружинником. Для этого необходимо внести 
изменение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в часть 1 статьи 140, дополнив ещ¸ одним поводом для возбуждения 
уголовного дела, таким как «заявление народного дружинника о пре-
ступлении» и в Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Королева Юлия Дмитриевна

Научный руководитель Калугина Надежда Геннадьевна
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА МИНЮСТА РОССИИ) », ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ) 
Ижевский институт (филиал), Удмуртская Республика, г. Ижевск

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина –  это обязанность государства. Согласно этому конституцион-
ному принципу права и свободы человека относятся к важнейшему 
объекту уголовно-правовой охраны государства, занимают первое 
место среди всех охраняемых уголовным законом благ. Поэтому 
одной из важнейших задач Уголовного кодекса Российской Феде-
рации является охрана личности от преступных посягательств, обе-
спечение справедливости и при определении степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, и при назначении за причинение 
такого вреда наказания, соответствующего характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного.

При расследовании таких преступлений важную роль играет пра-
вильное и однозначное определение степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью. Именно эта деятельность судебно-медицинских 
экспертов и следователей призвана обеспечивать верную квалифи-
кацию совершенного преступления и назначение справедливого 
наказания. Основу правового регулирования в данном вопросе со-
ставляют Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 17.08.2007 г. ¹ 522 и Приказ Минздравсоцразвития России 
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¹ 194н от 24.04.2008 г. об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Но на практике у экспертов при применении данных актов возника-
ют определенные трудности, что влечет за собой ошибки и неточности 
в их заключениях. В этом также заключается актуальность проблемы 
исследования, поскольку суд свое решение о характере и степени 
тяжести вреда, причиненного потерпевшему, о квалификации дея-
ния, а затем и о виде и размере наказания виновному основывает на 
данных заключения эксперта. От правильности определения степени 
тяжести вреда напрямую зависит квалификация преступления по соот-
ветствующей статье УК РФ, а также судьба привлекаемого к уголовной 
ответственности человека. Если эксперт ошибется в своих выводах, то 
обвиняемый может либо совсем избежать наказания, либо понести 
ответственность за более тяжкое преступление и его последствия, 
нежели им было совершено в действительности, а потерпевший бу-
дет лишен возможности в полном объеме восстановить социальную 
справедливость и компенсировать причиненный ему вред.

Наличие пробелов в законодательстве лишь осложняет квалифи-
кацию подобных действий, а, следовательно, и вынесение объектив-
ного решения по уголовному делу. Потенциал ст.ст. 111–118 УК РФ 
реализуется далеко не в полной мере, что связано с недостаточно 
структурированной и продуманной законодательной регламентацией 
признаков разграничения различных степеней тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека, а также наличием ряда иных проблем, 
не получивших в теории и на практике однозначного решения.

Итак, в исследовании предпринята попытка выявит некоторые 
причины допущения экспертами ошибок при определении степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью, выявить противоречия и про-
белы в действующем законодательстве, регламентирующих вопросы 
судебно-медицинского определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АДВОКАТУРЫ КАК ИНСТИТУТА 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Штенникова Екатерина Валерьевна

Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

Актуальность темы нашего исследования подтверждается тем 
что, во-первых, адвокатура является одним из основных институтов 
гражданского общества. Вокруг него, как мы уже упоминали, ведет-
ся множество дискуссий, существует огромное количество спорных 
моментов, столько нерешенных вопросов, а ответы на некоторые из 
них, возможно, никогда не обретут своей истины. Во-вторых, пробелы 
в праве в сфере адвокатуры могут привести к глобальным проблемам 
в праве. Адвокатура постоянно меняется и видоизменяется, всегда 
пытается устранить различные коллизии, но пробелов оста¸тся ещ¸ 
бесконечно много, и все они должны быть рано или поздно решены. 
В-третьих, в сфере адвокатуры в настоящее время произошло много 
изменений, направленных на устранение пробелов, а также на иде-
ализацию е¸ структуры. Все эти изменения подлежат, так или иначе, 
глубокому анализу со стороны правоведов и юристов.

На наш взгляд, стоит уделить внимание на решение вопросов, 
связанных с пробелами в праве и последних изменений в нем. Также 
необходимо определить целостный портрет адвоката в рамках при-
обретения и лишения его статуса, правомочий и ограничений, про-
писанных в законодательстве.

Поэтому основной проблемой нашего исследования и стало со-
вершенствование такого института гражданского общества как ад-
вокатура.

Мы предлагаем исследовать законодательство в сфере адвокатуры 
и предложить пути решения проблем, связанных с ним в следующих 
направлениях:

1) Анализ Проекта Распоряжения Правительства РФ «Концепция 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи» от 
24.10.2017 г. Частично реализовать Проект, так как часть Положений 
противоречивы и могут негативно сказаться на структуре адвокатуры.
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2) Внести изменения в Федеральный закон от 31.05.2002 г. ¹ 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 21.11.2011 г. ¹ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 ¹ 395–1, 
Гражданский кодексе Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 
N 51-ФЗ, Федеральный закон от 29.07.2004 г. ¹ 98-ФЗ «О коммер-
ческой тайне», Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года N 146-ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2006 г. ¹ 152-ФЗ 
«О персональных данных» для того, чтобы адвокат, реализуя сво¸ право 
на адвокатский вопрос, мог получать информацию у компетентных 
органов.

3) Создание нового адвокатского образования –  корпус адвокатов, 
которое будет принимать адвокатов, только что получивших статус ад-
воката. В таком образовании адвокаты могли бы получить необходимый 
пятилетний стаж работы для создания совместно с другим адвокатом 
коллегию адвокатов, адвокатское бюро, возможности открыть адво-
катский кабинет или при необходимости учреждения юридической 
консультации адвокатской палаты по представлению органа испол-
нительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

4) Анализ полномочий и запретов адвокатов. Считаем, что необ-
ходим подробный перечень советов и ограничений, связанных с Ин-
тернетом и СМИ. Поэтому мы предлагаем создать данный перечень 
в Федеральном законе от 31.05.2002 г. ¹ 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», опираясь как на 
судебную практику, так и на судебную практику, и на непосредствен-
ную деятельность адвокатов и их полномочия. Если будет создан такой 
перечень, адвокаты будут следовать ему, достойное поведение будет 
вытекать из запретов и ограничений, провокационных и анонимных 
высказываний станет намного меньше, что защитит сферу адвокатуры 
от недостойных носить статуса адвоката лиц.

Исследовав нормативные правовые акты в сфере адвокатуры, мы 
пришли к выводу, что некоторые положения подлежат редакции и видо-
изменениям. С данными реформами удалось бы устранить некоторые 
правовые пробелы, исправить возникшие коллизии.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Парванян Римма Гарушевна
Научный руководитель Шенда Наталья Алексеевна

МБОУ гимназия ¹ 72 имени академика В. П. Глушко, 
Краснодарский край, г. Краснодар

1. История развития парламентаризма в России (с древности до 
1990-х годов)

История образования вече и советов, принимавших участие в за-
конотворческой деятельности, при князьях из рода Рюриковичей;

Законодательные органы Московского государства и Российской 
Империи XVI–XVIII веков;

Высший законосовещательный орган Российской Империи 
в XIX веке;

Первое представительное учреждение парламентского типа в Рос-
сийской Империи ХХ века;

Деятельность Первой, Второй, Третьей и Четв¸ртой Дум;
Февральская революция, Первая Конституция в истории России –  

Конституция РСФСР 1918 года;
РСФСР и его Конституция 1918 г.;
Образование СССР и его Конституция 1924 года;
2. История развития парламентаризма в России (1993 – настоящее 

время)
Деятельность Государственной Думы I созыва;
Деятельность Государственной Думы II созыва;
Деятельность Государственной Думы III созыва;
Деятельность Государственной Думы IV созыва;
Деятельность Государственной Думы V созыва;
Деятельность Государственной Думы VI созыва;
Деятельность Государственной Думы VII созыва.
3. Проблема компетентности парламентариев
4. Пути решения данной проблемы
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О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коробко Антон Сергеевич
Научный руководитель Ларина Ольга Григорьевна

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

Лоббирование интересов в нашей стране происходит доволь-
но длительное время, начиная с момента возникновения Царской 
России. Лоббизм существовал и в СССР, когда представители от-
дельных промышленных регионов и 15 союзных республик могли 
влиять на законодательные процессы всего Советского Союза. В на-
стоящее время лоббизм у нас тоже присутствует, но неофициаль-
но, что приводит к проблеме существования в высших эшелонах 
власти недобросовестных политических и экономических сговоров,  
циничных их проявлений. Однако современное законодательство 
с момента образования Российской Федерации до сих пор не со-
держит в себе механизмов регулирования лоббистской деятельности 
и никак не регламентирует данную общественно-политическую сферу.

В связи с этим назрела острая необходимость закрепления в от-
ечественном законодательстве понятия «лоббистская деятельность», 
определения порядка е¸ осуществления и разработки эффективных 
механизмов контроля за данной деятельностью.

Целями предлагаемого нами законопроекта является обеспечение 
реализации закрепл¸нного в Конституции Российской Федерации 
права граждан на участие в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих представителей, обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в го-
сударственные органы и органы местного самоуправления.

Данный закон обеспечит большую эффективность государственной 
власти, станет катализатором самоорганизации гражданского общества. 
С его помощью общественность сможет оказывать существенное влия-
ние на будущее благополучие России через законодательство. Поэтому 
лоббизм можно рассматривать ещ¸ и как инструмент, обеспечивающий 
реализацию государственной политики с уч¸том интересов меньшинства, 
так как он выступает в качестве особой формы проявления политиче-
ского плюрализма в законодательном процессе, борьбы с бюрократией.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ
Шматова Карина Игоревна

Научный руководитель Самуйлова Елена Валерьевна
ОГПБОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск

В процессе построения правового государства, который идет 
в настоящее время в РФ важное место необходимо отводить призна-
нию таких общечеловеческих ценностей, как жизнь, здоровье, честь 
и достоинство личности. В соответствии со ст. 17 Конституции РФ 
основные права и свободы человека принадлежат ему от рождения. 
Однако в обществе существуют такие категории граждан, которые 
ввиду их возрастных особенностей требуют повышенного внимания 
и защищенности со стороны государства. К такой категории относятся 
несовершеннолетние. Именно уровень их защищенности является 
одним из необходимых показателей уровня цивилизации всего чело-
веческого общества.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. ¹ 124 –  ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» указывает, что го-
сударство признает детство важным этапом жизни человека и исходит 
из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни 
в обществе, развития у них общественно значимой и творческой актив-
ности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма 
и гражданственности. Государство гарантирует соблюдение прав и за-
конных интересов несовершеннолетних. Эти положения базируются 
прежде всего на соответствующих нормах международных документов 
(Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г., 
Конвенция о правах ребенка от 29 ноября 1989 г. Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 дека-
бря 1966 г.

Тем не менее, несмотря на это в РФ, так же как и в других государ-
ствах права несовершеннолетних систематически нарушаются. Крайне 
распространенными в последнее время являются посягательства на 
половую неприкосновенность несовершеннолетних, посредством со-
вершения в отношении них половых преступлений предусмотренных 
гл. 18 УК РФ 1996 г.
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Проблема половых посягательств в отношении несовершенно-
летних является одной из серьезнейших проблем современного 
общества. В последнее время, несмотря на ужесточение мер ответ-
ственности за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, наблюдается тенденция к увеличению подоб-
ных посягательств.

Проблемы уголовной ответственности за сексуальные посягатель-
ства в отношении несовершеннолетних и борьбы с ними освещались 
еще в публикациях отечественных криминалистов дореволюционного 
периода, таких как: В. В. Есипов, А. С. Золотухин, П. И. Люблинский, 
Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий и др. Также данный вопрос исследо-
вался в более поздних трудах таких специалистов в области уголовного 
права и криминологии, как: Ю. М. Антонян, Л. Д. Гаухман, Б. В. Дани-
эльбек, Р. Е. Затона, А. Н. Игнатов, В. Н. Кудрявцев, М. Д. Шаргород-
ский, Я. М. Яковлев и др.

Нормативную основу нашего исследования составили: Конституция 
РФ 1993 г., УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 1960 г., 
УК РФ 1996 г., Федеральный закон от 24 июля 1998 г. ¹ 124 –  ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации», постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2004 г. ¹ 11 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации», международно-правовые 
документы (Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 дека-
бря 1948 г., Конвенция о правах ребенка от 29 ноября 1989 г. и др.).

Цель работы заключается прежде всего в комплексном уголовно-
правовом анализе преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних для выработки предложений по совершенствова-
нию уголовного законодательства в части регламентации ответствен-
ности за данные посягательства, а также для предложения мер борьбы 
с сексуальными посягательствами в отношении несовершеннолетних.

Для достижения поставленной нами цели необходимо решить круг 
задач:

1. Проанализировать историю становления и развития российского 
уголовного законодательства об ответственности за преступления 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности;
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2. Проанализировать литературу, посвященную общетеоретическим 
проблемам уголовного права;

3. Рассмотреть статистику роста преступлений
4. Дать характеристику данных преступлений
5. Разработать проект законодательной инициативы по данному 

виду преступления.
Объектом являются общественные отношения в сфере уголовно-

правовой охраны нормального развития и половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних в связи с половыми посягательствами на них.

Предмет же составляют положения гл. 18 УК РФ 1996 г., образу-
ющие нормативную основу уголовной ответственности за половые 
преступления в отношении несовершеннолетних;

Методологической основой исследования является диалектический 
метод познания. Кроме того, в процессе изучения выбранной темы 
для решения поставленных задач использовались методы: историче-
ский, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный, 
формально-логический.

Таким образом, актуальность исследования главным образом об-
условлена и подчеркнута необходимостью уголовно-правовой борьбы 
с преступлениями против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних в настоящее время с учетом их общественной опасности, 
латентности и тяжких последствий.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ЕГО ОСНОВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Алишкевич Анна Александровна
Научный руководитель Оганян Араик Артурович

ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж», Тверская область,  
г. Вышний Волочек

В современной России чрезвычайно важным вопросом по-
прежнему является концентрирование внимания на становлении и раз-
витии гражданского общества. Заглавной темой, сопровождающейся 
повышенным интересом, остается состояние российского общества 
в контексте действующей политики государства, базирующейся на 
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либеральных ценностях, а с другой –  довольно трудоемким процес-
сом внедрения обозначенных установок на модернизацию в условиях 
глобального экономического кризиса.

На всем протяжении развития России в ней присутствовали эле-
менты деятельности общественной и политической жизни, необходи-
мые для формирования гражданского общества. Оно проходило то 
в условиях существования определенных прав и свобод граждан, то 
в условиях тоталитаризма и авторитаризма.

Для всестороннего обоснования актуального состояния россий-
ского общества требуется активное участие институтов гражданского 
общества, полноценное становление которых является важной частью 
преобразований в нашей стране.

Ключевыми приоритетными целями в процессе формирования 
гражданского общества в России являются совершенствование и вне-
дрение проводимых экономических реформ в части урегулирования 
отношений собственности, конкретизации субъекта собственности 
и формирования экономического пространства. Данные усилия мо-
гут оказаться несостоятельными, если игнорировать необходимость 
параллельного участия и в социально-политических преобразованиях 
общества. Демократизация общественной жизни, наличие уверен-
ности в надежности таких необходимых составляющих человеческих 
оснований как свобода слова, законность, выражение актуальных 
устоев и взглядов, поиск толерантных способов для ведения соци-
ального дискурса являются главными элементами и положительными 
предпосылками формирования гражданского общества. Сейчас только 
при условии формирования данных предпосылок можно надеяться 
на конструктивность в рассмотрении вопросов общественной без-
опасности, предупреждения гуманитарной катастрофы, потенциально 
угрожающей российскому обществу в результате социального распада.

Становление гражданского общества в современной России в усло-
виях одновременного перехода к рыночной экономике и демократи-
ческой политической системе вынуждено формироваться, базируясь 
не на устаревших принципах тоталитарного режима, но опираясь 
на активную личную инициативу самодеятельность граждан, групп 
граждан.

Отсутствие системных качеств взаимоотношений органов государ-
ственной власти и институтов гражданского общества можно объяс-
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нить неразвитостью институтов правового государства и слабостью 
институтов гражданского общества. По мере развития, укрепления, 
совершенствования органов власти правового государства и ин-
ститутов гражданского общества будет усиливаться их влияние на 
политический процесс, а их взаимоотношения будут содействовать 
процессу демократизации современной России.

Гражданское общество призвано защищать граждан от вмешательства 
государства в их жизнь, оно способствует формированию и артикуляции 
общественных интересов, вносит вклад в ослабление общественных 
конфликтов, способствует демократизации местного уровня власти.

ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРАХ
Мишина Надежда Игоревна, Хохлова Наталия Олеговна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна

ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ (Сибирский институт 
управления), Новосибирская область, г. Новосибирск

Актуальность данного исследования связана с исследованием про-
блем соблюдения и защиты личных (гражданских) прав несовершенно-
летних граждан, находящихся под непосредственным сопровождением 
государства в лице уполномоченных на эту деятельность органов и их 
должностных лиц, связанных с личной и социальной защитой несо-
вершеннолетних граждан на примере социально-реабилитационных 
центров для их нахождения. Данная тема широко обсуждается на 
международном, государственном и региональном уровнях учеными 
и практиками.

В своем исследовании авторами подробно рассматриваются такие 
аспекты выбранной темы как проблемы соблюдения и защиты личных 
прав несовершеннолетних граждан на примере ГБУ НСО Социально-
реабилитационного центра «Виктория» (далее –  Центр «Виктория»), 
с исследованием данной тематики в других субъектах Российской 
Федерации аналогичных центров.

Конституционные права РФ, рассмотрены в сфере социальной 
реабилитации на примерах социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, что является острой проблемой нашего време-
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ни. В исследовании рассмотрены лишь небольшая часть имеющихся 
проблем в этих центрах. Например, неоднозначность такого понятия 
как «необходимое время» нахождения в центре, и в связи с этим 
определение срока, который будет эффективен в целях социальной 
реабилитации (коррекции).

Ответы на многие вопросы, такие как, например, от каких обсто-
ятельств должно зависеть личное право ребенка на социальное обе-
спечение и на отдельные его блага; каковыми должны быть источники 
финансирования социального обеспечения детей, так и не найдены. На 
данный момент государство видит в детях потенциал страны, поэтому 
с каждым годом число новых направлений социальной поддержки 
несовершеннолетних растет.

Но действительно ли они эффективны настолько, что направлен-
ность этого влияния имеет положительный характер?

Целью исследования является изучение проблем несовершеннолет-
них граждан, находящихся в социально-реабилитационных центрах; 
а также разработка практических рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства по соблюдению и защите личных прав несо-
вершеннолетних граждан в этих центрах.

В ходе исследования поставлены следующие задачи:
1) овладеть и ознакомиться со знаниями в области личных прав несо-

вершеннолетних, находящихся в социально –  реабилитационных центрах;
2) выявить проблемы соблюдения и защиты личных прав несовер-

шеннолетних в социально –  реабилитационных центрах;
3) предложить основные пути решения освещаемых проблем;
4) внести конкретные предложения по совершенствованию форм 

и методов правозащиты в сфере защиты личных прав несовершенно-
летних в социально –  реабилитационных центрах, на примере Центра 
«Виктория».

КАРТА КОРЕННОГО РОССИЯНИНА
Рябков Александр Александрович, Митрошин Олег Николаевич

Научный руководитель Кошелев Михаил Сергеевич
ФГБОУ ЧИ БГУ, Забайкальский край, г. Чита

Российская Федерация –  многонациональное государство, в кото-
ром проживают более 180 народов и этнических групп. Исторически 
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сложилось, что представители русской культуры и интеллигенции по 
разным причинам покидали страну и уезжали за границу, создавая 
там семьи, укореняясь на новом месте. Этнически русских за преде-
лами нашей страны достаточно много. Например, так называемые 
«русские американцы», то есть русская диаспора в США насчитыва-
ла по оценке на 2009 год 3 129 738 человек, а сейчас по подсч¸там 
специалистов может достигать 4 миллионов человек. Затруднения, 
возникающие в процессе возвращения этнически русских на родину, 
носят как материально-правовой, так и процессуальный характер. 
Необходимость совершенствования программ добровольного пере-
селения соотечественников, поиск новых механизмов возвращения 
соотечественников в Россию, закрепления их особого правового 
статуса –  часть современной миграционной политики нашей страны. 
Миграционный кризис, который тесно связан с демографическими 
проблемами России на современном этапе, также способствует вы-
работке современных и нестандартных решений выше обозначенной 
проблемы.

По опросам различных общественных организаций, большое 
количество представителей этнических народов России желают, но 
по какой-либо причине не могут вернуться на Родину. Для решения 
данного вопроса предлагается реализовать на территории России 
проект: «Карта коренного жителя России» («РосKарта»). Карта не 
является документом, признающим е¸ владельца гражданином Россий-
ской Федерации, однако расширяет комплекс прав для иностранного 
гражданина и формирует дополнительные привилегии по отношению 
к иностранным лицам. В мировой практике уже имеется подобный по-
ложительный опыт введения карты, подтверждающей принадлежность 
ее владельца к какому-либо народу («Карта поляка»). Эффективность 
данной системы подтверждена польским опытом, на основании количе-
ства выданных карт и прослеживается в изменениях законодательства, 
затрагивающего «карту поляка». Предлагается ввести данную карту 
с уч¸том национальных, правовых и социально-культурных особен-
ностей Российской Федерации.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНИТОРИНГА 
ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

Долматов Никита Максимович
Научный руководитель Жужгов Игорь Владимирович

ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт, Ставропольский край, г. Невинномысск

Мониторинг как теоретическое понятие –  это система теоретиче-
ских и эмпирических методов познания, образованная в результате 
слияния различных методологических концепций, применение кото-
рой возможно при исследовании различных объектов, независимо от 
предметного содержания, на всех этапах получения нового знания.

Мониторинг как система включает в себя следующие элементы: 1) 
сбор фактического материала; 2) оценивание; 3) контроль; 4) про-
гнозирование; 5) разработку приемов и способов приведения объекта 
мониторинга в оптимальное состояние.

Данные, полученные в результате прогнозирования, также подлежат 
оцениванию.

Для контроля в мониторинге нужно четко представлять: 1. Каким 
должно быть оптимальное состояние объекта; 2. Какие индикаторы 
будут говорить о достижении оптимального состояния объекта. При 
этом не вполне корректным представляется положение о том, что 
мониторинг имеет место везде, где фактическое сравнивается с на-
меченным.

Выделение анализа в качестве отдельного элемента мониторинга, 
равно как и указание на него в определениях понятия «мониторинг», 
не оправдано. Круг методов, используемых в мониторинге, не огра-
ничен. Конкретные методы исследования определяются в зависимости 
от объектов мониторинга и направлений исследования.

Можно выделить следующие позиции относительно соотноше-
ния мониторинга и управления: 1) понятие «мониторинг» шире 
понятия «управление», как разновидность данной позиции можно 
выделить положение о том, что мониторинг включает в себя управ-
ление путем своевременного информирования о неблагоприятном 
развитии объекта мониторинга; 2) понятие «управление» шире 
понятия «мониторинг». Понятие «управление» шире понятия «мо-
ниторинг». Управление содержит в себе составляющие, которые 
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лежат за пределами мониторинга, а мониторингу, в свою очередь, 
осуществляет ряд функций управления (оценки, анализа и др.). Так-
же нельзя согласиться с тем, что мониторинг включает управление 
средой путем информирования людей о возможности наступления 
неблагоприятных ситуаций. Субъект управленческих решений может 
не совпадать с субъектом мониторинга. Мониторинг и управление 
имеют различные цели. Цель мониторинга заключается в получении 
информации необходимой для приведения и поддержания объекта 
мониторинга в оптимальном состоянии. Также цель мониторинга 
можно определить как получение информации необходимой для 
принятия управленческих решений.

Можно сделать вывод о наличии у мониторинга такого характерного 
признака как системность.

Мониторинг следует вводить в следующих ситуациях: а) состояние 
объекта мониторинга не оптимально; б) состояние объекта монито-
ринга имеет оптимальные показатели, но объект находится в развитии 
и в связи с этим, имеются опасения изменения состояния данного 
объекта в худшую сторону. Мониторинг должен осуществляться все 
время, пока состояние объекта не стало соответствовать тем требо-
ваниям, которые к нему предъявляются и пока существуют опасения 
изменения состояния объекта в худшую сторону.

Мониторинг способствует осуществлению обратной связи. При 
этом обратная связь обеспечивается информированием, но отнюдь 
не претворением в жизнь рекомендаций, выработанных в процессе 
мониторинга.

В процессе мониторинга правового пространства необходимо ис-
следовать общественные отношения, законопроекты, законы, а также 
правоприменение.
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

Лотухова Кристина Дмитриевна
Научный руководитель Дворецкий Михаил Юрьевич

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Тамбовский филиал, Тамбовская 

область, г. Тамбов

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, 
сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю мировую 
общественность. Даже при сужении, с точки зрения наркологов, гра-
ниц наркомании до юридических приемлемых, во многих странах 
наркомания признана социальным бедствием. Доходы подпольных 
корпораций по торговле наркотиками превышают известные доходы 
от торговли нефтью и приближаются к мировым доходам от торговли 
оружием. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде –  
поражается и настоящее, и будущее общества. Вещества и препараты, 
изменяющие сознание, но не включенные в список наркотиков, как 
правило, еще более злокачественны, приводят к еще большему ущербу 
для индивидуума.

До определенного времени в России наиболее актуальной была 
проблема пьянства, но затем наметились малоутешительные тенденции 
перетекания проблем алкоголизма в проблемы наркотизации не только 
среди взрослых, но и среди молодежи и даже школьников.

Наркомания уже давно стала проблемой мирового масштаба. Это 
смертельное заболевание унесло в могилу много миллионов жизней, 
и список ее побед растет с каждым годом. Борьба с наркозависимо-
стью больше похожа на извечное сражение добра со злом, разумного 
смысла с наркобизнесом, жизнью со смертью.

Лечение и освобождение от наркотической зависимости –  это 
целый комплекс медицинских и социальных мероприятий. Но нельзя 
рассматривать лечение на стадии сформировавшейся зависимости 
как единственное средство борьбы с распространением наркомании. 
Такой подход не дает и не может дать положительного результата. 
Силовые и запретительные способы решения этой сложной социаль-
ной проблемы преобладают над профилактикой и предупреждением, 
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а уголовные и административные наказания –  над лечением и реаби-
литацией больных наркоманией. Очевидно, что акцент надо делать на 
профилактике. Не ограничиваться единичными учреждениями, а соз-
давать сеть реабилитационных центров. Разрабатывать собственные 
методики лечения и возвращения людей к нормальной социальной 
жизни. К сожалению, наркомания перестала быть «болезнью только 
богатых», и потому мы должны расширять сеть государственных учреж-
дений для малоимущих. Но в то же время надо развивать и создавать 
прозрачную правовую базу для работы частных центров.

Ситуация с наркоманией в стране –  острая. И отвечать на нее мы 
должны квалифицированно и предельно оперативно.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Жарикова Анна Валерьевна

Научный руководитель Лукьянчикова Елена Ф¸доровна
НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород

1. Принципы уголовного процесса –  это категория права, облечен-
ная в форму закона

2. Принципы уголовного процесса выражают требования общества 
к государству по обеспечению прав и законных интересов человека 
и гражданина в процессе возбуждения, расследования и разрешения 
уголовного дела в рамках задач уголовного процесса

3. На сегодняшний день нормативное закрепление принципов носит 
преимущественно декларативный характер

4. Некоторые из принципов уголовного судопроизводства не ре-
ализуются в должной мере по причине их неполной конкретизации

5. В результате несоблюдения принципов уголовного судопро-
изводства нарушается законность осуществления процессуальных 
действий

6. Принципы должны иметь ясную и четкую формулировку, обе-
спечивать полное соблюдение прав человека и гражданина

7. В формулировке принципов зачастую встречается много 
оценочных понятий, которые каждый может расценить по своему 
усмотрению, что является одной из важных проблем осуществления 
принципов в уголовно-процессуальном праве
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8. Совершенствование принципов уголовного судопроизводства 
будет способствовать повышению эффективности российской уголов-
но-правовой системы в целом

9. институт защиты прав потерпевших развит не в полной мере, 
а значит, и принцип защиты прав потерпевших от преступлений тре-
бует некоторых поправок

10. Законодателю необходимо восполнить некоторые пробелы 
в существующей системе принципов и дополнить их предложенными 
некоторыми нововведениями

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 30 АПРЕЛЯ 1999 Г. № 82-ФЗ «О ГАРАНТИЯХ 

ПРАВ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА –  ЮГРЫ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2001 Г. 
№ 85–0З «О ТРАДИЦИОННЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ» 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Шкурко Яна Александровна

Научный руководитель Устюжанина Ирина Васильевна
ЛГ МАОУ «Гимназия ¹ 6», ХМАО-Югра, г. Лангепас

Цель исследования: разработка и внесение изменений и дополне-
ний в Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. ¹ 82-ФЗз «О гаран-
тиях прав малочисленных народов российской федерации и Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 4 декабря 2001 г. 
¹ 85–0З «О традиционных видах деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе».

Задачи:
1. Изучить публикации по проблеме борьбы с дискриминацией 

коренных народов в условиях глобализации.
2. Изучить нормативно-правовую базу регулирования прав корен-

ных народов, существующую на международном уровне (деятельность 
Совета по правам человека Организация Объедин¸нных Наций), на 
федеральном уровне (деятельность Совета при Президенте Российская 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
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Российской Федерации), на региональном уровне (деятельность Ко-
ординационного совета по делам культурных автономий и взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при правительстве Ханты-Ман-
сийского автономного Округа –  Югры и Общественной организацией 
«Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры).

3. Выявить основные направления государственной и региональной 
политики (на примере законодательства ХМАО –  Югры и муници-
пальной программы «Социально-экономическое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера муниципального образования 
городской округ город Лангепас на 2014–2020 гг.»), направленные 
на исключение дискриминации коренных малочисленных народов 
в условиях глобализации.

4. Провести интервьюирование со специалистами администрации 
города Лангепаса, курирующими направление работы с коренными 
малочисленными народами, представителями КМНС (жителями сель-
ского поселения Аган Нижневарстовского района, жителями город-
ского округа города Лангепаса).

5. Сформулировать предложения по изменениям и дополнениям 
в Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. ¹ 82-ФЗз «О гарантиях 
прав малочисленных народов российской федерации и Закон Ханты-
Мансийского автономного округа –  Югры от 4 декабря 2001 г. ¹ 85–
0З «О традиционных видах деятельности коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе.

Объект исследования: основные направления государственной и ре-
гиональной политики, направленные на исключение дискриминации 
коренных малочисленных народов в условиях глобализации.

Предмет исследования: изменения и дополнения в в Федеральный 
закон от 30 апреля 1999 г. ¹ 82-ФЗз «О гарантиях прав малочис-
ленных народов российской федерации и Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа –  Югры от 4 декабря 2001 г. ¹ 85–0З «О традици-
онных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера 
в Ханты-Мансийском автономном округе.

В ходе работы над исследованием было проведено интервью:
• со специалистами администрации города Лангепаса начальни-

ком отдела по работе с социальными категориями и малочисленными 
народами Севера Назаровым Геннадием Николаевичем и специали-
стом –  экспертом Трифоновой Ниной Алексеевной;
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• с заместителем директора ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» по музейной 
работе Дробышевым Андреем Николаевичем, заслуженным деятелем 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры, кандида-
том культурологи;

• представителями коренных малочисленных народов Севера
• с Соколовой Татьяной Сем¸новной, директор муниципального 

автономного учреждения «Межпоселенческий центр национальных 
промыслов и ремесел», депутатом Совета депутатов пос¸лка Аган VI 
созыва, председателем Управляющего совета школы, членом регио-
нальной общественной организации «Спасение Югры» Нижневар-
товского района, представитель народа ханты;

• с Заяц (Коневой) Маргаритой Филипповной, руководителем 
городского отделения ОО «Спасение Югры», руководителем центра 
культуры народов Севера «Ланкие» Муниципального Учреждения 
г. Лангепас ЦК «Нефтяник», художественным руководителем творче-
ского объединения декоративно-прикладного творчества «Каркам-¸ш», 
представитель народа ханты;

• с Захаровым Евгением Игоревичем, директором Центра На-
циональных Культур «Фортуна» в городе Лангепасе, представитель 
народа манси.

В ходе интервьюирования были проблемы в положении коренных 
малочисленных народов Севера:

1. Реализации права на ведение традиционных видов деятельности 
(статья 3 Закона ХМАО –  Югры от 04.12.201 ¹ 85-ОЗ «О традицион-
ных видах деятельности ХМАО-Югры, на защиту традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов») –  отсутствие родовых угодий 
у части населения, проживающего на территориях традиционного 
проживания и не имеющих возможности заниматься оленеводством, 
охотой и рыболовством;

2. Реализацией права на получение материальных и финансовых 
средств, необходимых для хозяйственной деятельности и промыслов 
(статья 8, п. 4 Федерального закона от 30.04.1999 «О гарантиях права 
коренных малочисленных народов Российской Федерации») –  от-
сутствие выплат для приобретения техники, оборудования и пр. для 
рыбной ловли, передвижения по тайге, особенно для населения, не 
имеющего родовые угодья (но данная проблема требует дополнитель-
ного исследования, т. к. не ясны причины отсутствия выплат);
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3. Реализацией права на получение помощи для реформирования 
всех форм воспитания и обучения подрастающего поколения мало-
численных народов (статья 8, п. 9 Федерального закона от 30.04.1999 
«О гарантиях права коренных малочисленных народов Российской 
Федерации») –  отсутствие возможности изучать родные языки, от-
сутствием часов в учебном плане, изучение языка только на факуль-
тативах, недостаточное количество часов на изучение родного языка, 
отсутствие часов на изучение курса «История ХМАО-Югры» (хотя есть 
хороший учебник по истории округа), отсутствие государственных 
гарантий на получение образования, не связанного с традиционными 
занятиями по квоте с последующим трудоустройством;

4. Реализацией права на работу (статья 8, п. 5 Федерального закона 
от 30.04.1999 «О гарантиях права коренных малочисленных народов 
Российской Федерации») –  формулировка Закона предоставляет право 
первоочередного приема на работу по своей специальности в органи-
зации, осуществляющей традиционную хозяйственную деятельность, 
занимающиеся традиционными промыслами и создаваемые в местах 
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности, но в ходе исследования выяснилось, что значительная 
часть коренного населения уже давно не занимается традиционными 
занятиями и живет в городе, но не имеет гарантий по получению об-
разования по квоте и устройства по квоте на предприятия в черте 
города или на работу в градообразующие предприятия, в поселке 
Аган половина трудоспособного населения не устроено на работу;

5. Реализацией права на получение медицинской помощи (ста-
тья 8, п. 7 Федерального закона от 30.04.1999 «О гарантиях права 
коренных малочисленных народов Российской Федерации») –  из под-
законных актов были исключены положения, предоставляющие льготы 
по особому порядку прохождения медицинского осмотра, выделение 
дней и часов для прохождения медицинского осмотра;

Выявленные проблемы позволили сформулировать предложения 
и дополнения, которые необходимо внести в федеральное и окружное 
законодательство:

В Федеральном законе от 30.04.1999 «О гарантиях права коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»

• предусмотреть квоту для обучения в высших учебных заведения 
(на данный период такую квоту предоставляют только Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А. И. Герцена» и Государственная полярная академия);

• предусмотреть возможность пользоваться землями различных 
категорий для коренных народов, не закрепивших за собой родовые 
угодья и получение материальных и финансовых средств для органи-
зации хозяйственной деятельности и промыслов;

• на прием на работу в организации, осуществляющие нефте 
и газодобычу представителей из коренных малочисленных народов, 
целевая подготовка и прием на работу по квоте;

• изучение родного языка и культуры в рамках часов учебного 
плана, а не на факультативах.

• В Закон ХМАО –  Югры от 04.12.201 ¹ 85-ОЗ «О традиционных 
видах деятельности ХМАО-Югры, на защиту традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов» и другие нормативные доку-
менты, конкретизирующие данный Закон:

• предусмотреть подготовку специалистов, работающих с корен-
ными малочисленными народами из этих народов, т. к. они больше 
имеют представление о нуждах коренного населения;

• в период обучения в образовательных организациях (средних 
специальных, высших) предусмотреть обязательное выделение обще-
жития, компенсация обучения нефтяными предприятиями не только 
для студентов из семей, имеющих родовые угодья;

• предусмотреть возможность обязательного преподавания курса 
истории ХМАО –  Югры»;

• предусмотреть субсидирование выплат для постройки жилья;
• особый льготный порядок прохождения медицинского осмотра;
• получение мест в дошкольных образовательных организациях 

вне очереди.
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МЕХАНИЗМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА КАК МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
Пирязева Наталья Евгеньевна

Научный руководитель Морозова Мария Валерьевна
ТулГУ ИПУ, Тульская область, г. Тула

Терроризм на сегодняшний день рассматривается как социально-
политическое явление, угрожающее международной безопасности. 
Совершенствование законодательства в сфере противодействия тер-
роризму стало основанием для появления в России института отмены 
решения о вступлении в гражданство, применяемого в отношение лиц, 
виновных в совершении преступлений террористической или экстре-
мистской направленности…Для данной процедуры характерен ряд 
проблем, связанных с недостаточным нормативным регулированием, 
и препятствующих реализации потенциала отмены решения как сред-
ства, противодействующего терроризму и экстремизму. В частности, 
остается не урегулирован статус данной меры. Как представляется, 
ч. 1 ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» должна быть 
дополнена определением, согласно которому отмена решения по во-
просам гражданства целесообразно рассматривать не как уголовное 
наказание, а как процедуру, основанием которой является вступивший 
в силу приговор суда устанавливающий виновность лица в соверше-
нии ряда указанных в законе уголовных преступлений, подтвержда-
ющий факт сообщения ложных сведений об обязанности соблюде-
ния российского законодательства при вступлении в гражданство.  
Законом о гражданстве также не установлено применяется ли отмена 
ранее принятого решения о вступлении в гражданство в отношение лиц 
с двойным гражданством или также и в отношение лиц, у которых граж-
данство России единственное. В целях приведения национального зако-
нодательства в соответствие с международными стандартами в области 
прав человека необходимо установить в ч. 1 ст. 22 данного нормативного 
акта, что процедура может применяться лишь в отношение бипатридов.  
Одним из условий реализации отмены решения по вопросам граж-
данства является наличие у лица при натурализации цели осущест-
вления противоправной деятельности. В то же время законом не 
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конкретизирован круг субъектов, уполномоченных устанавливать 
наличие данной цели. Наиболее целесообразно дополнить ст. 22 
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» частью 1.1 для опре-
деления лица, осуществляющего предварительное расследование, 
в качестве субъекта, уполномоченного устанавливать существование 
специфической цели, а одним из оснований для этого считать ранее 
совершенные лицом административные правонарушения, тесно 
связанные с террористической или экстремисткой деятельностью.  
Решение о вступлении в российское гражданство может быть от-
менено в случае совершения лицом определенного ряда уголовных 
преступлений, однако их простого перечисления явно недостаточ-
но, поскольку размер наказания, назначаемый за них, отличается. 
Именно поэтому необходимо внесение корректив в ч. 2 ст. 22 ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации», устанавливающих, что от-
мена решения может применяться лишь в отношение лиц, пригово-
ренных к лишению свободы, что еще раз подчеркнет особый характер 
данной меры, направленной против особо опасных преступлений.  
Таким образом, эффективность отмены решения по вопросам граж-
данства как меры противодействия терроризму зависит от внесения 
ряда изменений в законодательство.

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УСТРАНЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
РИСКОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

Федорова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Жаркова Елена Валерьевна
ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»,  

Республика Татарстан, г. Казань

При выборе темы данной исследовательской работы мною были 
поставлены следующие очень актуальные вопросы, касающиеся как 
вопросов «повышение эффективности противодействия коррупции 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» так и возможных механиз-
мов по их устранению. Как мною ранее подчеркивалось на решение 
этой проблемы направлены как «Национальный план противодей-
ствия коррупции на 2018–2020 годы», так и Федерального Закона от 
23.04.2018 г. ¹ 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
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Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации». Как сообщила Генеральная прокуратура, 
по данным на первое полугодие 2018 года число зарегистрированных 
преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 11,3 %. Все-
го правоохранительные органы за шесть месяцев выявили 18 896 пре-
ступлений коррупционной направленности. Коррупция наносит эко-
номике страны огромный ущерб. В действующем Уголовном Кодексе 
не была предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребления 
при закупке товаров и услуг для государственных нужд, что являлось 
большим пробелом в действующем законодательстве. Только после 
внесения Президентом РФ в Госдуму проект поправок в Уголовный 
кодекс и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации был принят Федеральный Закон от 23.04.2018 г. ¹ 99-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный Кодекс и статью 151 УПК РФ.

Была дополнена главу 22 УК РФ новыми статьями 200.4 и 200.5. 
В частности, статьей 200.5 устанавливается ответственность за подкуп 
работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку 
поставленных товаров, выполненных работ в целях противоправного 
влияния на принимаемые ими решения. По аналогии со статьями 204 
и 291 в статье 200.5 предусматривается примечание, в котором опре-
деляются основания (условия) освобождения от уголовной ответствен-
ности лица, передавшего незаконное вознаграждение указанным 
лицам. С учетом предлагаемой статьей 200.5 санкции в виде штрафа, 
кратного сумме подкупа, вносятся изменения в статью 46 УК.

1.Необходимо не просто улучшение информационной работы с на-
селением, которая будет сведена к донесению информации, а своев-
ременное реагирование о случаях коррупционного нарушения. Кто-то 
скажет: донос, возврат в прошлое, 37 год и т. д. По сути эта мера по-
высит прозрачность работы не только существующих государственных 
структур, но усилит правосознание и гражданскую ответственность 
населения. Как я считаю можно и нужно прислушаться к действующей 
модели антикоррупционных мер, которые существуют в современном 
Китае.

2.Необходимо также внести более полные изменения в действу-
ющие нормативно-правовые акты. При этом необходимо вносить 
существенные изменения противодействия и введение различных 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

191

новых, более эффективных механизмов. Так почему же не приме-
нить более «тесное» взаимодействие правоохранительных органов 
и гражданского общества.

3.При этом необходимо уделить особое внимание обеспечению 
беспристрастности действующих судей.

4.И последнее, о чем мне хотелось бы сказать –  это обеспечение 
системности подхода, который направлен не только на фактический 
контроль, статистику и наказание.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Угренинова Наталья Владимировна
Научный руководитель Магденко Александр Дмитриевич
Российский государственный университет правосудия  

(Уральский филиал), Челябинская область, г. Челябинск

Актуальность темы исследования обусловлена двумя важнейшими 
факторами. Во-первых, высоким и имеющим постоянную тенденцию 
роста уровнем загрязнения окружающей среды отходами производства 
и потребления. Во-вторых, решение проблемы отходов эффективно 
может осуществляться различными средствами –  техническими, эко-
номическими, организационными. Однако, значительная роль в ме-
ханизме обращения с отходами принадлежит праву, которое должно 
установить четкий механизм правового регулирования в области 
обращения с отходами производства и потребления.

Научная новизна исследования. При оценке состояния современ-
ного действующего экологического законодательства в целом и за-
конодательства об отходах производства и потребления, в частности, 
подчеркиваем отсутствие комплексного исследования проблем об-
ращения с отходами производства и потребления.

Целью данной работы является исследование правового регулиро-
вания в области обращения с отходами, оценка состояния и эффек-
тивности правового регулирования в области обращения с отходами, 
выработка путей совершенствования действующего законодательства.

Выводы:
1. Одной из основных проблем в области переработки, исполь-

зования и захоронения отходов является неэффективность действу-
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ющего экономического механизма стимулирования переработки 
и использования отходов. В связи с этим предлагается ввести плату за 
образование отходов и превышение минимумов образования отходов 
в зависимости от их ценности, от уровня экологической безопасности, 
местонахождения территорий, где располагаются объекты, образую-
щие отходы, дифференцировать эти платежи.

2. При разработке модели основных требований к управлению 
утилизацией изделий и отходов производства необходимо учитывать 
следующий принцип: утилизация должна преследовать цели максималь-
ного использования отходов и получения из них вторичной продукции. 
В связи с этим наиболее перспективным методом является рециклинг 
(повторная переработка).

3. Необходимо добиться обеспечения экологической и экономи-
ческой эффективности распределения и расходования платежей за 
нанесенный вред окружающей среде.

4. Необходимо определить законодательно на федеральном уровне 
конкретные полномочия органов местного самоуправления в сфере 
обращения с ТБО.

6. В Челябинской области нет единой согласованной политики, 
программы действий органов государственной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области по вопросам управления отходами в ре-
гионе. В связи с этим необходимо создать государственное агентство, 
которое будет заниматься только отходами, а также департаменты по 
тем или иным направлениям, допустим, по отходам биологическим, 
по отходам медицинским.

7. Необходимо организовать действенную систему сортировки 
отходов населением.

8. Необходимо разработать систему информационного обеспече-
ния населения объективными, достоверными сведениями о влиянии 
отходов на состояние окружающей среды и здоровье населения.
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О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ЭКСТРЕМИЗМ» 
И «ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Добрякова Татьяна Сергеевна

Научный руководитель Буданова Дарья Сергеевна
Ивановский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации», г. Иваново

В связи не только с общественной, но и с научной критикой Фе-
дерального закона ¹ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности», а также исходя из того, что определение понятия явля-
ется одним из важнейших аспектов точной реализации нормы права 
и положений нормативного правового акта, а также основываясь на 
анализе международных правовых актов, нормативных правовых 
актов иностранных государств и Российской Федерации, мы считаем 
необходимым отделить понятие «экстремизм», с одной стороны, от 
понятия «экстремистская деятельность», а с другой стороны, от поня-
тия «терроризм», разработать определение понятия «экстремистская 
деятельность» и внести соответствующие изменения в Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Актуальность работы обусловлена пробельностью и недостаточной 
проработанностью определений понятий «экстремизм» и «экстремист-
ская деятельность», которые содержатся в названном Федеральном 
законе. Имеющиеся недостатки приводят к расширительному толко-
ванию правовых норм, в нем содержащихся.

Результатом нашего исследования стало следующее определение 
понятия экстремистская деятельность: это деятельность, направленная 
на насильственное изменение конституционного строя государства и/
или на насильственное посягательство на общественную безопасность.

Данное нами определение нуждается в некоторых пояснениях. Во-
первых, экстремистская деятельность представляет собой непосред-
ственно действия как активную деятельность субъекта. Употребление 
в данном случае уголовно-правовой категории «деяния» было бы не-
верным, потому что последнее включает в себя не только действие, но 
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и бездействие. Во-вторых, наше определение содержит в себе признак 
насильственной деятельности, который является основополагающим 
для такого рода деятельности. В-третьих, особенностью предложен-
ного нами определения является предмет преступного посягательства, 
представленный особо охраняемыми общественными отношениями –  
конституционным строем государства, а также общественной безопас-
ностью. По сути, с точки зрения структуры деятельности указанные 
отношения представляют собой цель, то есть то, на что направлено 
преступное посягательство. Более того, в соответствии с положениями 
части 4 статьи 3 Конституции Российской Федерации «никто не может 
присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследуются по федеральному закону», 
конституционный строй Российской Федерации является стрежнем 
всего государства, подрыв, посягательство на который повлекут обще-
ственно опасные последствия не только для конкретной социальной 
группы, но и для всего населения, проживающего на территории 
Российской Федерации.

Представленная совокупность признаков позволит, по нашему мне-
нию, отграничить экстремистскую деятельность от иной преступной 
деятельности.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Калинина Анастасия Станиславовна
Научный руководитель Мосолова Татьяна Валерьевна

МОУ СОШ ¹ 29, Липецкая область, г. Липецк

Государство представляет собой особую структурную организа-
цию, играющую важную роль в жизни любого общества. Как и любая 
организация, государство обладает рядом функций, с помощью кото-
рых оно и осуществляет свою деятельность, как в рамках общества, 
так и в рамках всей мировой цивилизации. Вопросы о государстве 
и его функциях всегда относились к одним из основополагающих 
и дискуссионных в обществе, в правовой науке, правоприменении 
и правотворческой деятельности, так как сущность государства не-
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посредственно затрагивает интересы различных слоев населения, 
классов общества, политических партий.

Функции, как внутренние, так и внешние, являются главными на-
правлениями деятельности современного государства, обусловлен-
ными его главными задачами, назначением государства в обществе. 
Осуществление функций государства –  это, прежде всего, государ-
ственное управление, понимаемое в широком смысле как разносто-
ронняя деятельность всех органов государства.

Функции современного государства –  это ведущие, центральные 
направлений его деятельности по решению стоящих перед ним целей 
и задач в интересах всего общества, в которых наиболее детально 
отражается весь сущностный смысл самого государства. К числу ха-
рактерных признаков функций можно отнести: 1) предметную деятель-
ность государства в наиболее значимых сферах социальной жизни 
(экономика, культура, образование, здравоохранение, политика и т. д.); 
2) практическую направленность, которая выражается в решении госу-
дарством поставленных перед ним задач по управлению обществом; 
3) наличие неразрывной связи между сущностной характеристикой 
государства и его социальным назначением; 4) использование спец-
ифических, в том числе принудительных, субординационных методов, 
свойственных государственной власти (убеждение, дозволение, запрет) 
при их реализации; 5) выполнение крупных задач и достижение целей 
на каждом историческом этапе развития общества.

Функции в ходе своей эволюции подвергались влиянию как соб-
ственно государственных явлений, так и изменений условий существо-
вания самого государства, а именно тех изменений внешних условий 
и внешней среды, в котором оно жив¸т и действует. Так, до недавнего 
времени, считалось, что все функции Российского государства вы-
текают из классовых противоречий и носят классовый характер, но 
уже во второй половине XX столетия функции, рожд¸нные классовыми 
противоречиями отошли на второй план, а на первый вышли функ-
ции, вытекающие из потребностей общества в целом (экономическая, 
социальная, обеспечение правопорядка, обороны страны и другие), 
классификация которых существует и в настоящее время.

Кроме того, при реализации функций у современного Российско-
го государства возникает ряд проблем, решение которых требует от 
него концентрацию внимания и прикладывание определ¸нных уси-
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лий. В ходе их решения, государство не только использует весь свой 
потенциал методов и средств, но и решает их совместно с другими 
государствами.

Все это свидетельствует о необходимости комплексного изменения 
отечественного законодательства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОДЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

АЛИМЕНТООБЯЗАННЫХ ЛИЦ
Зубкова Наталья Сергеевна

Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Правовой колледж Юридического института  

Российского Университета транспорта (МИИТ), г. Москва

До достижения совершеннолетия дети находятся под опекой своих 
родителей, у которых есть ряд прав и обязанностей по отношению 
к своему чаду, закрепленных в ряду нормативно-правовых актов.

Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основ-
ную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей 
и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для раз-
вития ребенка.

Основополагающим нормативно-правовым актов, регулирующим 
семейные отношения является Семейный Кодекс РФ.

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей 
и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены 
разделом V настоящего Кодекса.

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих не-
совершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соот-
ветствии с главой 16 настоящего Кодекса.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов 
на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом 
в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя 
из материального и семейного положения и других заслуживающих 
внимания интересов сторон.

Хотелось бы обратить внимание законодателя на необходимость 
создания действенных механизмов взыскания алиментов, установ-
ления реального минимума из которого возможно исчислять сумму 
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алиментов, решения вопросов о воздействии на злостных непла-
тельщиков алиментов с целью надлежащего обеспечения социально 
незащищенных слоев населения, прежде всего детей, будущее нашей 
страны и будущего имущества супругов.

Судебные приставы-исполнители имеют достаточно большой спектр 
возможностей об установлении реального заработка и поступления 
на счета средств плательщика.

Судебная практика о взыскании алиментов по действующим статьям.
Юридическая ответственность –  это применение мер государствен-

ного принуждения к виновному лицу за совершение противоправного 
деяния.

Данная тема в настоящее время является большой проблемой.

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  
КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Мунтян Даниела Юрьевна

Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Правовой колледж Юридического института Российского 

Университета транспорта (МИИТ), г. Москва

Несовершеннолетие не должно являться мотивом для смягчения 
срока отбывания наказания. Снижение срока отбывания наказаний 
из-за возраста не является серьезным мотивом.

Дети обязаны соблюдать законодательство и нести ответственность 
за свои поступки. Законодательство не должно позволить разделение 
между совершеннолетними и несовершеннолетними.

Уголовные наказание в отношении несовершеннолетних должны 
быть применены в максимальной форме, предписанные в статьях 
Уголовного Кодекса РФ, независимо от того, какие статьи нарушены. 
Везде должен присутствовать порядок, особенно в законодательстве.

В судебной практики по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних есть достаточно примеров послуживших тому, чтобы 
принималось решение о более строгих санкциях для них.

Ежегодно регистрируется примерно 10 тыс. преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними. Коэффициент преступности несовершен-
нолетних составляет 242 преступления на каждые 10 тыс. подростков.
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Суд может принимать решения о виновности лица и ответствен-
ности. Суд руководствуется уголовным законом об особенностях уго-
ловной ответственности несовершеннолетних и учитывает положения 
соответствующих международных норм.

Преступниками, которые не достигли восемнадцатилетнего возрас-
та, зачастую становятся дети и подростки из неблагополучных семей.

Изучение практики рассмотрения уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних еще раз подтверждает необходимость специализации 
правосудия в отношении несовершеннолетних.

Данная тема является проблемной в настоящее время.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  
В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Муратов Сергей Сергеевич
Научный руководитель Кудряшова Ирина Владимировна

МБОУ СШ ¹ 2 г. Ворсма, Нижегородская область, г. Ворсма

Одной из самых важных задач современного общества является 
социальная работа с молодежью, с целью пропаганды здорового об-
раза жизни и развития культурного общества. Настало время обратить 
пристальное внимание на качество молодежной составляющей чело-
веческого потенциала. Особенно остро этот вопрос звучит в малых 
городах. Отсутствие культурных объектов, недостаток спортивных 
сооружений, удаленность от крупных городов –  все это приводит 
к существенным различиям между молодежью, проживающей в ма-
лых городах и крупных городских центрах. Асоциальное поведение 
молодежи в малых городах имеет тенденцию к нарастанию. Поэтому 
вопрос о работе с молодежью в малых городах и организации их досуга 
в последнее время становиться одним из самых актуальных ворсов 
современного общества.

Целью моей работы является исследование современного опыта 
работы с молодежью в малых городах с целью предложения улучшения 
молодежной политики, в частности опираясь на опыт зарубежных 
стран.

Задачи работы:
1) Изучение социальной работы с молодежью на примере Павлов-

ского муниципального района Нижегородской области.
2) Изучение и сравнение опыта работы с молодежью зарубежных 

стран.
3) Составление предложений по оптимизации молодежной поли-

тики. 
Сдерживающим фактором работы с молодежью является то, что 

эта деятельность ограничивается кругом молодых людей, активно 
интересующихся общественной жизнью и постоянно участвующих во 
всех мероприятиях. Необходимо обратить вынимание на молодежь, 
которая как бы стоит в стороне. Эту категорию нужно более активно 
вовлекать в общественную жизнь. Организовывать мероприятия непо-
средственно на улицах, особенно в малых городах. Конечно, для этого 
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все-таки необходимы какие-то обособленные места, например детские 
площадки во дворах или в парках. Для организации этих мероприятий 
не нужны большие финансовые затраты, но они помогают провести 
свободное время с пользой для здоровья и отвлечь подрастающее по-
коление от вредных привычек. Находить любые несложные способы 
для привлечения подростков к полезной общественной деятельности 
и ориентирования на положительные действия.

Целесообразно использовать и положительный опыт зарубежных 
стран. Показателен опыт работы с молодежью в Австрии, где этой 
проблемой занимаются во всех без исключения населенных пунктах 
страны, вовлекая в процесс родителей. Заслуживает внимания также 
опыт внедрения технологии работы «Street Work».

Для решения этой проблемы в рамках Федерального закона ¹ 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» необходимо:

 – разработать общероссийские нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие ответственность органов местного самоуправления за 
организацию досуга молодежи в каждом поселении, обращая внима-
ние организацию мероприятий в малых городах.

 – разработать методические рекомендации для работы с молоде-
жью с учетом специфики малых городов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА 
ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Ведерникова Инна Игоревна
Молодежный парламент при Законодательном Собрании  

Кировской области, Кировская область, г. Киров

Краткое вступление, постановка проблемы
Развитие молодежной политики –  это одна из центральных тем, 

обсуждаемых политиками, учеными, государственными деятелями 
и представителями средств массовой информации. В рамках вышеиз-
ложенного предлагается к реализации в Кировской области предложе-
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ние по переформатированию системы молодежной политики путем 
принятия Закона Кировской области «О законодательном закреплении 
статуса члена Молодежного парламента Кировской области». Тем 
самым значительно возрастет коэффициент эффективности этой 
системы.

Объект исследования
Государственная молодежная политика РФ (федеральный уровень) 

и Кировской области (региональный уровень на примере МП при 
ЗСКО) как особое направление деятельности федеральных и регио-
нальных государственных органов, а также общественных объединений 
и иных социальных институтов.

Предмет исследования
Основы государственной молодежной политики РФ (федеральный 

уровень) и Кировской области (региональный уровень на примере МП 
при ЗСКО) и ее стратегические приоритеты в будущем.

Цель данного исследования и базовые положения исследования
Разработка системного видения государственной молодежной 

политики РФ и молодежной политике на уровне субъекта РФ –  Ки-
ровской области как совокупность стратегических приоритетов по 
регулированию отношений молодежи и государства.

Указанная цель конкретизируется в постановке и решении следую-
щих задач: анализ российского законодательства о государственной 
молодежной политики на федеральном уровне и на уровне Кировской 
области; предложения по развитию моложеной политики на уровне 
Кировской области путем рассмотрения и принятия Закона Кировской 
области «О законодательном закреплении статуса члена Молодежного 
парламента Кировской области».

Нормативной базой исследования
Конституция Российской Федерации, законодательные акты РФ 

и ее отдельных субъектов по вопросам молодежной политики; по-
литические документы программного характера; также правовые 
документы, разработанные членами МП при ЗСКО.

Теоретическая значимость исследования
Заключается в анализе конкретных региональных моделей моло-

дежной политики (на примере МП при ЗСКО), разработке новых под-
ходов к определению их эффективности с учетом реальных практик 
взаимодействия власти и общественных организаций.
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Практическая значимость исследования –  основной результат
Предложения, сформулированные в работе, могут быть учтены и ис-

пользованы для совершенствования действующего законодательства 
о молодежной политике на уровне субъекта РФ –  Кировской области.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Ровнова Дарья Валерьевна
Научный руководитель Паймолов Сергей Алексеевич

МОУ Лицей, Саратовская область, г. Вольск

Формирование правовой культуры молод¸жи –  одна из важных 
государственных задач. Только уважая законы, сохраняющие много-
вековые ценности добра и справедливости, защищая права и интересы 
каждого, мы можем строить новое общество. Действительно, право-
вая культура –  это составная часть культуры общества, и современ-
ный человек должен знать е¸ основы. Однако реальное положение 
в области правовой грамотности населения, в том числе и молод¸жи, 
характеризуется рядом негативных явлений –  это юридическое неве-
жество, правовой нигилизм, правовая невоспитанность. По мнению 
правозащитников, положение детей в нашей стране остается весьма 
сложным, их права рутинно нарушаются как родителями, так и долж-
ностными лицами, в обществе укоренилась привычка воспринимать 
права ребенка как что-то искусственное, а самих детей –  как объект 
любви и заботы, а не как субъект права.

Нельзя не отметить, что государство и общество заинтересованы 
в повышении уровня правовой культуры населения, в распростра-
нении юридических знаний, в формировании у граждан убеждений 
в необходимости исполнения требований права.

Многие проблемы современного общества разрешимы только при 
условии воспитания правосознания и правового просвещения насе-
ления, и от того, как будет развиваться этот процесс, будет зависеть 
и ход правовой реформы, и решение многих актуальных социально-
экономических проблем страны и каждого гражданина. Последова-
тельная и профессиональная организация совместной работы учеб-
ных заведений, библиотек с государственными органами, органами 
местного самоуправления, средствами массовой информации по ин-
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формационно-разъяснительной деятельности позволяет формировать 
осознанное отношение к правовому совершенствованию и является 
залогом формирования правовой культуры в современном обществе.

Необходимо осознать, что дети –  особая социально-демографиче-
ская группа населения, самая беззащитная и бесправная. Трудности, 
с которыми сталкивается наше общество в процессе своего развития 
и преобразования, являются следствием сложившегося за многие 
годы отношения к детям –  неспособности, а порой нежелания или не 
понимания необходимости проявить подлинную заботу об их интел-
лектуальном и эмоциональном развитии. Поэтому государство при-
знает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно значимой и творческой активности, вос-
питания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и граж-
данственности.

Знание того, «что такое хорошо и что такое плохо», помогает под-
росткам освоить первые, пока еще расплывчатые и общие сведения 
в различных отраслях права. Мы постарались помочь подростку 
узнать, чего нельзя совершать, какое наказание ждет нарушителей 
законов, как надо поступить в той или иной жизненной ситуации. Мы 
начинаем понимать, что основа правовой культуры –  юридические 
знания. Но сами знания без их применения ничтожны. Необходимо 
при помощи этих знаний отстаивать законные права –  свои и других 
людей, не мириться с нарушениями закона. Подросток, обладающий 
минимальным объемом правовых знаний, способен помочь себе, 
а также одноклассникам, друзьям и сверстникам, попавшим в беду, 
остановить преступление, дать вовремя правовой совет.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Харченко Артем Анатольевич
Научный руководитель Осейчук Владимир Иванович
ФГБОУ ВПО «ТюмГУ», Тюменская область, г. Тюмень

1. Нужно раскрыть нормативно-правовые основы развития добро-
вольческой деятельности в социальной сфере, обосновать государ-
ственную поддержку, соотнести критерии эффективности управления 
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добровольным трудом.
2. Нужно обозначить основные договорные модели осуществления 

волонтерской деятельности: волонтер и благополучатель, волонтер 
и волонтерская организация, волонтерская организация и благопо-
лучатель.

3. Считается нужным обосновать обосновывается отнесение к су-
щественным условиям договора о волонтерской деятельности условий 
о предмете, безвозмездности, сроке выполнения работ (услуг), сроке 
предупреждения о досрочном расторжении договора. Предлагается 
считать дополнительными существенными условиями:

1) условия о рабочей одежде (форме), специальных индивидуальных 
средствах защиты, исходя из существа определенного вида добро-
вольческой деятельности;

2) условия о состоянии здоровья волонтеров в установленных за-
коном случаях;

3) условия о требованиях к навыкам и умениям волонтеров, ока-
зывающих помощь лицам в зонах стихийных бедствий, вооруженных 
конфликтов, участвующих в преодолении последствий экологических, 
техногенных и других катастроф.

4. К обычным условиям договора о волонтерской деятельности 
относятся условия о способе выполнения работы, конфиденциально-
сти полученной в процессе деятельности информации, письменном 
подтверждении выполнения волонтером работ (услуг), страховании 
ответственности добровольца, нематериальных формах поощрения 
волонтера.

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Доронкина Елизавета Алексеевна

Научный руководитель Досакаев Алимберди Базарбиевич
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, 

Ставропольский край, г. Ставрополь

Повышение правовой культуры и правовое обучение молодых из-
бирателей всегда было приоритетной задачей для любого государства. 
Воплощение в жизнь основных концепций молодежной политики 
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является непростой задачей для органов государственной власти и их 
должностных лиц. Поэтому, в настоящее время наиболее актуальным 
вопросом в рамках политической социализации современной россий-
ской молодежи становится повышение гражданской ответственности 
и электоральной активности при проведении выборов и референдумов.

Исследуя актуальные вопросы повышения электоральной активно-
сти российской молодежи, было выявлено, что в нормативных актах 
и в научной литературе выделяются многочисленные формы и методы 
политической социализации молодежи. Анализ существующих форм 
и методов позволяет в целом сказать, что повышение избирательной 
активности российской молодежи в значительной степени носит 
комплексный характер и как следствие этого имеет множество путей 
решения, которые целесообразно применять в совокупности.

Учитывая тот факт, что большинство исследователей выделяют че-
тыре типа электорального поведения молодежи (традиционный; про-
тестный; рациональный; апатичный) следует отметить, что каждому 
такому типу поведения молодежи могут быть применены определенные 
формы и методы их политической социализации.

Весьма показательным примером в практике взаимодействия об-
разовательных организаций и избирательных комиссий по вопросам 
повышения электоральной активности российской молодежи является 
сотрудничество избирательной комиссии Ставропольского края с об-
разовательными организациями.

Анализ, небольшого, но весьма существенного опыта показывает, 
что взаимодействие избирательных комиссий с общественными объ-
единениями, образовательными организациями способствуют раз-
витию открытого, справедливого, информационного и гражданского 
общества, с ранних лет ориентируя молодых граждан на формирова-
ние правовой культуры.

Полагаем, что деятельность общественных объединений, направ-
ленная на повышение электоральной активности молодежи, должна 
содействовать укреплению государственной целостности, националь-
ной безопасности, единства его многонационального народа и фор-
мирования в России гражданского общества, так как эти вопросы 
являются актуальными и приоритетными для Российской Федерации. 
Мероприятия по реализации различных форм и методов повышения 
электоральной активности должны проходить совместно и с другими 
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общественными организациями, в рамках партнерского сотрудниче-
ства, а также с видными деятелями культуры, искусства, науки и спорта, 
которые могут оказать влияние на российскую молодежь.

В заключении отметим, что XXI век –  век высоких технологий 
и с этим нельзя не считаться. Отметим, что введение голосования по-
средством сети Интернет это необходимость в будущем, однако данное 
нововведение требует осторожности как в техническом плане, так 
и с юридической точки зрения, открывая много проблемных вопросов, 
начиная с уровня подготовленности самого российского избирателя 
вплоть до защиты от хакерских атак объективности результатов вы-
боров и референдума.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ, СОВЕРШАЕМОГО 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Безушко Алена Владимировна
Научный руководитель Коломийченко Елена Викторовна

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

Проблемы, связанные с предупреждением насилия всегда остаются 
актуальными. Если говорить о насилии в семье, особенно совершаемое 
в отношении детей, то такие факты всегда имеют большой обществен-
ный резонанс и вызывают негодование у окружающих.

Неоднократно криминологи, специалисты в области уголовного 
права, а также сотрудники полиции, обращали свое внимание к про-
блеме преступного насилия и жестокого обращения с детьми в семье.

В 2017 году более 500 детей, в отношении которых были совершены 
преступления, пострадали от рук родственников. В прошлом году жерт-
вами семейного насилия стали две тысячи детей [4]. Уполномоченный 
по правам ребенка в Республике Башкортостан М. Скоробогатова, 
выступая с отчетом о проделанной работе за 2015 год на заседании 
Госсобрания Республики Башкортостан, сообщила, что 693 родителя 
в республике были лишены родительских прав, 19 из них –  за жестокое 
обращение с детьми [1].

Проанализировав различные статистические материалы, можно 
с уверенностью отметь, что насильственная преступность и жестокое 
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обращение с несовершеннолетними –  широко распространенное 
явление в нашем обществе.

Многие исследователи обозначают, что чаще всего многие несо-
вершеннолетние подвергаются психологическим формам насилия 
в семье и воспринимают его как правильную форму поведения 
в семейных отношениях. Проведенное нами выборочное анкетиро-
вание несовершеннолетних (девочек в возрасте 14 лет –  6 человек, 
15 лет –  3 человека; мальчиков 13 лет –  2 человека, 14 лет –  4 человека, 
15 лет –  10 человек) также подтвердило результаты исследований раз-
личных ученых. Несовершеннолетние ответили, что 52 % сталкивались 
с проявлением насилия по отношению к себе и обозначили, что они 
подвергались преимущественно эмоциональному (психическому на-
силию) –  36 %, физическому насилию –  16 %, сексуальному насилию 
никто не подвергался.

Как отмечает в своих исследованиях Ю. В. Смык [5], у подростков 
преобладает нейтральное отношение к наказаниям. Наше исследова-
ние показало, что 72 % несовершеннолетних иногда бояться наказания 
родителей, 12 % ответили, что всегда боятся наказания, а 16 % –  ни-
когда не боятся наказаний со стороны родителей.

Российская Федерация ратифицировала целый ряд международ-
ных соглашений, предусматривающих борьбу с семейным насилием 
в различных его формах и проявлениях. Одним из направлений повы-
шения эффективности правовых норм о противодействии семейному 
насилию в России является ратификация Конвенции Совета Европы 
о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 
(CETS ¹ 201), заключенной в г. Лансароте 25 октября 2007 г. заклю-
ченной в г. Лансароте 25 октября 2007 г.

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены от-
ветственность за ряд преступлений, связанных с причинением наси-
лия. Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» [3].

И хотелось бы в завершении отметить, что 2018–2027 года объявлены 
«Десятилетием детства» [2]. Будем надеяться, что государство и дальше 
будет сосредотачивать свои усилия на мерах, позволяющих предотвра-
щать всевозможное насилие в семье, защищать несовершеннолетних 
и наказывать тех, кто виновен в совершении противоправных действий.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Маскаева Мария Алексеевна
Научный руководитель Гайнельзянова Венера Равилевна

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

Актуальность. При расследовании взяточничества процесс становит-
ся сложным, важным, так как требует достаточно специальных знаний 
и времени. При расследовании этого преступления следует идентифи-
цировать значительный объем данных, которые затрагивают весь спектр 
научных знаний. Без конкретной методики расследования взяточниче-
ства невозможно выделить и систематизировать ключевые данные из 
общего массива для последующего возбуждения уголовного дела.

Необходимо акцентировать большое внимание на тщательное 
планирование, чтобы не упустить ни один из факторов совершения 
преступления, используя совершенные методы решения поставленных 
перед органами внутренних дел задач.

Именно поэтому одним из приоритетных направлений деятельно-
сти правоохранительных органов является борьба с преступлениями 
коррупционной направленности, в том числе фактами взяточничества, 
которые подтачивают основы государственной власти и управления, 
дискредитируют и подрывают авторитет власти в глазах населения, 
затрагивает законные права и интересы граждан, наносят значитель-
ный ущерб престижу страны на международной арене. Кроме того, 
взяточничество часто связано с совершением других преступлений 
(контрабандой, легализацией денежных средств, мошенничеством 
и т. д.), что значительно повышает его общественную опасность.

По данным статистики МВД России с января по сентябрь 2017 года 
выявлено 18 969 преступлений коррупционной направленности, из 
которых 5596 совершены в крупном и особо крупном размерах, что 
на 13,6 % больше, чем на 2016 год. В это же период было выявлено 
5 298 преступлений, связанных со взяточничеством (1 287 –  в крупном 
или особо крупном размерах), из которых 2 730 –  получение взятки, 
1 900 –  дача взятки и 668 –  посредничество во взяточничестве[1].

Взяточничество характеризуется высокой латентностью, не позволя-
ющей вскрыть его действительные масштабы. Ежегодно регистрируется 
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только 1 % коррупционных преступлений[2].
Целью научного исследования является анализ методики его рас-

следования, выявление проблем теоретического и практического 
характера в данной сфере и путей их решения.

Задачи: 1. Рассмотреть способы совершения взяточничества.2. 
Проанализировать типичные следственные ситуации и версии по 
делам о взяточничестве; 3. Выявить проблемы, возникающие при рас-
следовании взяточничества.

Выводы: Недостаточная теоретическая и практическая база рас-
следования взяточничества приводят к неосведомленности право-
охранительных органов в расследовании данного вида преступлений, 
становятся причинами его слабой раскрываемости.В настоящее время 
правоохранительные органы должны быть особенно заинтересованы 
в активной деятельности по предотвращении. действий коррупци-
онной направленности. Необходимо использовать все возможности 
специальных наук, включая криминалистику, которая разрабатывает 
новые методы и средства для выявления и раскрытия расследования 
взяточничества.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И НАКАЗАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Халилов Рустам Ришатович
Научный руководитель Мугинова Зульфия Радиковна

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

Борьба с преступностью несовершеннолетних в настоящее вре-
мя является одной из наиболее важных задач правоохранительных 
органов. Доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
несмотря на ее фактическое снижение, была и остается весьма вну-
шительной. Преступность среди несовершеннолетних, всегда вызывала 
пристальное внимание общества, поскольку нарушения администра-
тивных и уголовно-правовых норм лицами «молодого поколения», 
их распространенность, жестокость не только свидетельствуют о не-
должном воспитании, но и в значительной мере выступают в качестве 
одного из элементов характеристики преступности в целом.

Несмотря на то, что уголовный закон устанавливает для всех 
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единое основание уголовной ответственности, один и тот же подход 
к назначению наказания, освобождению от уголовной ответственно-
сти и наказания, все же решение целого ряда вопросов, касающихся 
уголовной ответственности несовершеннолетних, требует детального 
и кропотливого осмысления.

Говоря о преступности среди несовершеннолетних, в первую оче-
редь, следует отметить, что в понятие преступности несовершенно-
летних входит вся совокупность преступлений, совершенных лицами 
в возрасте от 14 до 18 лет вне зависимости от вида противоправного 
деяния [1].

Уголовный закон связывает индивидуализацию ответственности 
молодых людей с особенностями возраста, степенью социализации 
и развитием личности несовершеннолетнего, искаженными пред-
ставлениями о нравственных ценностях, специфичными чертами 
характера, подверженностью воздействию со стороны взрослых. 
В этой связи, одной из основных особенностей дифференциации 
уголовной ответственности лиц, не достигших совершеннолетия, 
является соблюдение и применение международно-правовых норм. 
К ним, в частности, относятся: установление минимального возраст-
ного предела (усеченные по сравнению со «взрослыми субъектами»), 
виды и размеры наказаний, вероятность назначения принудительных 
мер воспитательного характера вместо реального наказания. Наука 
уголовного права всегда оперировала потребностью выделения от-
ветственности и наказания несовершеннолетним в отдельную главу, 
где бы рассматривались вопросы относительно данного субъекта. 
Особые черты преступности несовершеннолетних делают необходи-
мой тщательную регламентацию уголовной ответственности лиц не 
достигших совершеннолетия, подчас отличающуюся от общих правил 
и начал уголовной ответственности и наказания.

Обращаясь к проблеме преступности несовершеннолетних, не-
обходимо обратиться к анализу ее состояния. Так, в соответствии 
с данными статистического сборника Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации «Сведения о состоянии преступности в России за 
январь –  декабрь 2017 года», преступность среди несовершеннолетних 
снизилась на 15,4 % (с 53 732 до 45 276). При этом удельный вес пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 
снизился с 4,5 % до 4,1 % от всех предварительно расследованных 
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преступлений [2]. По официальным данным, в Республике Башкорто-
стан в 2016 г. несовершеннолетними совершено 1224, в 2017 г. – 1188, 
в 2017 г. – 1209, в 2018 г. (за 9 месяцев) –  731 преступлений. Соглас-
но статистическим сведениям Управления Судебного департамента 
Республики Башкортостан, судами в 2017 г. было рассмотрено 490 
дел о преступлениях несовершеннолетних, что на 13 % меньше, чем 
в 2017 г [3]. Таким образом, приведенная статистика свидетельствует 
о тенденции к сокращению количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Однако, стоит заметить, что официальные 
показатели, на наш взгляд, не отражают в полной мере сущность этой 
весьма сложной проблемы, а также в целом фактическое положение 
преступности несовершеннолетних. Для столь значительного снижения 
ее количественных характеристик нет необходимых социально-эко-
номических предпосылок. Продолжающийся экономический кризис, 
понижение уровня доходов большинства семей, снижения уровня 
качества образования, широкая пропаганда в средствах массовой 
информации псевдокультуры, беспощадности и насилия, процессы 
алкоголизации и наркотизации подростков, деструкция института 
семьи, понижение ее воспитательного потенциала, увеличение коли-
чества детей, оставшихся без попечения родителей, –  все эти факторы 
беспристрастно содействуют увеличению преступности несовершен-
нолетних или, по крайней мере, стабильности ее показателей. Это 
дает основание предположить, что зафиксированное сокращение 
преступности несовершеннолетних произошло, прежде всего, за счет 
повышения уровня ее латентности.

В заключении необходимо отметить, что несовершеннолетние яв-
ляются особой категорией лиц, следовательно вопросы привлечения 
их к уголовной ответственности и назначения наказания требуют 
детального и тщательного рассмотрения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ
Бесчетников Евгений Андреевич, Ресняцкая Гульмира Юрьевна

Научный руководитель Сидорова Августина Семеновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»,  

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Существование человечества на планете Земля, формирование 
и развитие общества и государства связаны с информацией и об-
условлены ею. В связи с развитием глобальных информационных 
систем, как Интернет, законодательство должно гарантировать защиту 
информации граждан Российской Федерации.

Законодательство Российской Федерации об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации основывается 
на Конституции Российской Федерации, международных договорах 
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона 
и других регулирующих отношения по использованию информации 
федеральных законов. В ходе этой исследовательской работы мы 
пришли к выводу, что в законах по защите информации нет статьи 
о профилактических мерах с участием системы образования, мы 
предлагаем внести изменения в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г. N 149-ФЗ. Предлагаем добавить новый пункт, в статью 16 
«Защита информации». Образовательным учреждениям субъектов 
РФ системно проводить профилактические меры по компьютерным 
правонарушениям, по защите информации. Мы считаем что, такое 
изменение федерального закона станет механизмом реализации 
профилактических мер через систему образования и педагогику, ис-
пользуя их ресурсы, методику и технологию.

Учитывая латентность компьютерных преступлений в школах 
и в профессиональных заведениях ССУЗ-ах, ВУЗ-ах например можно 
ввести правовой курс по профилактике компьютерных правонаруше-
ний «Правовые основы защиты информации». Каждый старшекласс-
ник, студент должен хорошо знать об ответственности за нарушения 
правил и требований правовой защиты данных, нарушения прав 
субъектов в сфере формирования и пользования информационными 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ214

продуктами. Деятельность по предупреждению правонарушений пред-
полагает наличие достаточного правового регулирования на уровне за-
кона и иных нормативных актов, задач, методов, форм профилактики, 
прав и обязанностей субъектов (участников) этой работы, гарантий 
законных конституционных интересов лиц, в отношении которых она 
осуществляется.

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ И ПУТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Нагоев Аскер Ахмедович
Научный руководитель Балкизова Светлана Галиевна

МКОУ «СОШ ¹ 9 им. Цагова Н. А.», Кабардино-Балкарская 
республика, г. Баксан

Проблемы трудоустройства молодежи –  актуальная тема в совре-
менном обществе. Ведь они связаны с проблемами привлечения квали-
фицированных кадров и влияют на наше экономическое благополучие. 
Молодежь –  будущее нашей страны. По логике, именно молодые спе-
циалисты должны быть наиболее востребованы при трудоустройстве. 
Но на практике порой оказывается иначе.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью те-
оретического и практического осмысления новых подходов к профес-
сиональной подготовке специалистов, анализу их жизненных планов, 
организации процесса трудоустройства в условиях модернизационных 
преобразований в России, а также изменений, происходящих в мире, 
которые носят глобальный характер.

Цель исследования –  в изучении процесса трудоустройства как 
системы, направленной на профессиональное самоопределение, 
адаптацию к рынку труда и трудоустройство выпускников вузов.

Одной из серьезных социальных проблем, связанных с изменени-
ями на рынке труда, ныне является угроза безработицы для молодых 
специалистов, окончивших вузы. Поэтому сегодня весьма актуальным 
является решение проблем, связанных с синтезом двух составляющих 
процесса преобразования общества –  высшего образования и рынка 
труда.

В результате проведенных опросов, с точки зрения опрошен-
ных, наиболее выгодными профессиями считают: государственное 
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и муниципальное управление, строительство и сельское хозяйство. 
Основными трудностями при трудоустройстве опрошенные считают 
следующее: требование наличия стажа, невозможность устроиться по 
своей специальности, отсутствие связей и знакомств. При этом боль-
шая часть опрошенных в числе приоритетных факторов, влияющих на 
карьеру молодого специалиста, назвала образование.

Какие конкретно меры предпринимаются для решения проблем тру-
доустройства молодежи? Одна из эффективнейших мер –  стажировки 
в организациях для выпускников. Обязательным условием должно 
стать содействие со стороны государства. Возможно, эффективным 
средством может стать введение мер квотирования, обязывающих ра-
ботодателя иметь в составе своих кадров некоторый процент молодых 
специалистов. Поддержка предпринимателей и организаций, оказыва-
ющих содействие трудоустройству молодых специалистов, может дать 
неплохие результаты. Необходимое условие стабилизации ситуации 
на молодежном рынке труда –  формирование государственного заказа 
на обучение профессиям, востребованным в данный момент.

Государственная поддержка, в том числе должна быть направлена на 
создание гибких графиков и режимов работы для лиц, совмещающих 
трудовую деятельность с обучением в образовательных организациях.

Частичное решение данной проблемы можно найти в новом за-
конопроекте, который предусматривает обязательную отработку для 
выпускников бюджетных отделений. В случае, если студент обучался 
по программе бакалавриата, то он обязан отработать минимум 4 года, 
по программе специалиста –  5 лет, магистратуры –  6 лет. Выпускнику 
будет даваться право отказаться от отработки в госсекторе, но в этом 
случае он обязан будет полностью возместить все затраты бюджета 
на его обучение, а также компенсировать все социальные меры под-
держки.

Принятие этого закона в первую выгодно самим выпускникам, 
так как у них больше не будет после окончания вуза проблем с тру-
доустройством. Также это очень полезно для государства, так как 
министерства начнут реально планировать госзаказ на необходимых 
специалистов для отраслей, а регионы, предоставляя рабочие места, 
смогут «оставить» у себя необходимые кадры.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Юда Александра Михайловна

Научный руководитель Тимошенко Михаил Анатольевич
ФГБОУ ВО «ВГСПУ», Волгоградская область, г. Волгоград

1. Активное реформирование пенитенциарной системы требует 
актуализации вопроса о совершенствовании организации воспита-
тельной работы по формированию правовой культуры в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы среди несовершеннолетних осуж-
денных;

2. Главными целями уголовно-исполнительной системы в отношении 
несовершеннолетних осужденных в современном государстве является 
их исправление, профилактика совершения повторных правонаруше-
ний, а также обеспечение правопорядка для нормального функцио-
нирования общественных и государственных институтов.

3. Целью исследования являлся анализ организации и развития 
воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях для несо-
вершеннолетних по формированию правовой культуры;

4. Вариант решения проблемы: 1. анализ понятия и значения пе-
нитенциарной системы в современном обществе; 2. исторический 
и правовой аспекты формирования пенитенциарной системы России 
в отношении несовершеннолетних; 3. исследование особенностей 
формирования правовой культуры несовершеннолетних отбываю-
щих наказание с целью их дальнейшей социализации в обществе; 4. 
исследовать организацию и особенности работы по формированию 
правовой культуры несовершеннолетних в Камышинской воспита-
тельной колонии.

5. результаты и выводы, возможность практического применения 
полученных результатов:

1) Ст. 134. УИК РФ целесообразно расширить следующим положением: 
«Разрешить положительно зарекомендовавшим себя осужденным, про-
живать в общежитии за территорией колонии». Так же считаем целесоо-
бразным ввести такое поощрение, как предоставление краткосрочного 
отпуска (5–7 суток) с выездом по месту жительства родителей и опекунов.
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2) Считаем целесообразным, внести в УИК РФ следующую нор-
му: «В случае отказа или невозможности родителей или законных 
представителей прибыть за несовершеннолетним, сопровождение 
несовершеннолетних отбывших наказание должно осуществляться 
представителями органов опеки, попечительства».

3) Определенная часть несовершеннолетних отбывающих наказание 
в воспитательные колониях ФСИН относятся к категории лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, однако нормативная база по 
организации профилактической и воспитательной работы с данной 
категорией осужденных отсутствует. Считаем необходимым разра-
ботать соответствующие правовые акты регламентирующие работу 
с данной категорией несовершеннолетних.

4) При проведении государственной итоговой аттестации в шко-
лах воспитательных колоний, проходящий аттестацию должен да-
вать согласие на обработку своих персональных данных. Учитывая, 
что в воспитательных колониях, как правило, содержатся лица, не 
достигшие возраста 18 лет, на это требуется согласие родителей 
или законных представителей. Однако, многие родители не могут 
прибыть в учреждение, в результате по формальному признаку 
подросток может быть не допущен к аттестации. В результате на-
рушается его конституционное право на получение образования. 
Предлагается, в данной ситуации предоставить право давать со-
гласие на обработку персональных несовершеннолетних, отбыва-
ющих наказание в воспитательных колониях директорам школ или 
начальникам учреждений.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В АСПЕКТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Серкилов Набиюла Мурадович
Научный руководитель Ахмедилова Эмма Ахмедовна

ГБОУ РД РЦО, Республика Дагестан, г. Каспийск

Молодежь социально неоднородна и различные ее отряды (рабо-
чая, крестьянская, учащаяся, городская и сельская) имеют свои спец-
ифические интересы. Существенно различны положения и проблемы 
молодежи в развитых и в развивающихся странах. Поэтому молодежь 
не представляет единой политической и идеологической силы.
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Поэтому государственная молодежная политика должна строиться 
с учетом взаимосвязанности, взаимозависимости и преемственности 
поколений.

Закон Республики Дагестан «О государственной молодежной по-
литике Республики Дагестан» дает нормативное определение понятию 
молодежь, но не раскрывает ее сущность и региональные особенности 
дагестанской молодежи.

Сложность исследования представляют 2, крайне важных для ис-
следуемого региона фактора:

1. Полиэтничность (на территории проживает более 15 коренных 
этносов, со своей письменностью) и поликонфессиональность (в ре-
гионе широко представлены 3 мировые религии: Ислам, Христианство, 
Иудаизм, также есть представители Буддизма) структуры населения 
республики;

2. Идеологическая дезориентация молодежи.
С другой стороны, Дагестан –  субъект Российской Федерации. Пра-

ва, свободы и ценности, провозглашенные и признаваемые в России, 
являются обязательными и в нашей республике. Для развития граж-
данского общества, ради будущего Дагестана мы должны уравновесить 
наши обычаи с международными правовыми нормами. Необходимо 
провести четкую границу между исторически значимым для нас почи-
танием старших, следование традициям и обычаям, и правом молодежи 
на самовыражение и высказывание собственного мнения. Исходя из 
этого, я считаю, что на современном этапе неприемлемо возникно-
вение конфликтов при проведении культурно массовых мероприятий 
с участием известных лиц шоу-бизнеса. И для их предупреждения 
необходимо внести ряд изменений в закон «О молодежной политике 
в Республике Дагестан». А именно дополнение к статье 16. Поддержка

Общественно значимых инициатив молодежи и молодежных обще-
ственных объединений в Республике Дагестан, в котором пункт 4 может 
звучать следующим образом:

 – обеспечить гарантии, безопасные в сфере информации для 
расширения возможностей к поддержанию проведения культурно-
массовых мероприятий, включающих выступления популярных звезд 
молодежной эстрады России и Дагестана.

 – содействие и поддержание инициатив молодежи в проведении 
выступлений деятелей российского и европейского шоу-бизнеса.
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 – разработать общероссийские нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие ответственность органов местного самоуправления за 
организацию досуга молодежи в каждом регионе.

Низкие социально-экономические показатели развития регионов 
Северного Кавказа обусловили необходимость разработки и реали-
зации на данной территории специальной программы работы с моло-
дежью, направленной на решение ряда первоочередных проблем по 
наиболее приоритетным направлениям молодежной политики.

ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Скирда Сергей Романович
Научный руководитель Кастрюмина Светлана Андреевна

ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды

Все актуальней встают проблемы современной молодежи в наше 
время. Во всем мире, да и в России, в частности у молодежи, меня-
ются приоритеты. Вместо того чтобы быть добрыми честными и по-
слушными, думать о семье, наше подрастающее поколение все чаще 
хочет выделиться за счет пагубных привычек, насилия и превосходства. 
Поэтому перед взрослыми стоит не легкая задача, прорастить в под-
ростках ростки добра и человечности, чтобы избежать последующих 
проблем молодежи в современном обществе и социуме.

В данной работе говорится о проблемах развития молодежной по-
литики в Российской Федерации и их решениях. Молодежная политика 
является одним из важных и перспективных направлений социальной 
и экономической политики Российской Федерации.

Основными проблемами, приведенными в статье, являются от-
сутствие полноценного федерального закона по реализации государ-
ственной молодежной политики, неэффективная сторона социальной 
работы и недостаточное развитие инфраструктуры государственной 
молодежной политики. Так же собраны статьи и эссе, затрагиваю-
щие темы, которые обходят вниманием другие авторы и сборники, 
похожие по замыслу. Рассматриваются проблемы молодежи и моло-
дежной политики людьми, которые непосредственно в ней участвую, 
относительно друг друга, диаметрально противоположные взгляды, 
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что позволит посмотреть на освещаемый предмет с точек зрения раз-
личных политических и общественных сил, и поможет составить Свое 
собственное мнение

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДЕНЕЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ

Кисельникова Елизавета Юрьевна
Научный руководитель Сухорукова Татьяна Михайловна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Педагогический колледж ¹ 1 им. Н. А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербурга

Влияние денег на человека Примеры из литературы
Деньги –  экономическая основа общества
Деньги и дети
Гендерные различия при обращении с деньгами
Опрос школьников
Контент-исследование Как молодежь реально может заработать 

себе на жизнь?
Совет при поиске работы
Опрос Зачем ты ищешь работу
Итог работы
Моя законотворческая инициатива правовое регулирование стра-

тегии денежного обращения молодежи

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Скопинцева Мария Олеговна
Научный руководитель Курилина Людмила Владимировна

ГБПОУ КК КАСТ, Краснодарский край, г. Краснодар

Актуальность темы. Вопросы формирования и реализации го-
сударственной молод¸жной политики относятся к числу сложных 
политических, экономических, социальных проблем. Они сегодня 
чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого поколения, но 
и всех без исключения слоев современного российского общества. 
Молод¸жь –  самая динамичная, энергичная и критически мыслящая 
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его часть. Она обладает огромным социальным, интеллектуальным 
и творческим потенциалом, но не всегда бывает востребована обще-
ством. Молодежь является единственной социальной группой, чьи 
характеристики непосредственно и с небольшим временным периодом 
определяют характеристики страны.

В сфере молодежной политики на сегодняшний день существует 
целый ряд проблем:

 – первая проблема –  отсутствие полноценной законодательной 
базы реализации государственной молодежной политики на феде-
ральном уровне;

 – вторая проблема –  отсутствие понятной идеи реализации моло-
дежной политики в целом, низкий уровень целеполагания и поста-
новки понятных стратегических задач;

 – третья проблема –  слабая развитость инфраструктуры реали-
зации молодежной политики, низкий кадровый потенциал отрасли 
и неразвитая система обучения и переподготовки кадров для сферы;

 – четвертая проблема –  отсутствие единой системы критериев 
и методов оценки эффективности деятельности органов по работе 
с молодежью.

Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы предложить не-
сколько вариантов путей решения данных проблем:

 – Усилить профилактику экстремизма в молодежной среде, во-
влекать молодежь в социальную практику, развивать навыки нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения, 
развивать творческий и научный потенциал талантливой молодежи;

 – Объединить усилия как государственных, так и общественных 
молодежных организаций, привлечь организации доноры, реализовать 
различные проекты согласно собственным программам и стратегиям 
и укрепить партнерский потенциал.

 – Привлечь потенциал молодежных движений как государствен-
ных, так и общественных объединений в эффективную реализацию 
существующих целевых программ и законодательств в условиях со-
временного общества.

 – Сформировать и развить сеть молодежных движений в области 
экономического развития молодежи, трудоустройства и занятости, 
развития предпринимательства, туризма и обеспечения жильем 
молодых семей.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ И ДРУГИХ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
Гиоргадзе Рауль Нугзариевич

Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Юридический колледж РУТ (МИИТ), г. Москва

Получив диплом об образовании, большое количество выпускни-
ков работают не по своей специальности в связи с отсутствием опыта 
работы. Из этого вытекает вопрос, как получить требуемый опыт ра-
боты, если для трудоустройства нужен опыт работы. В данной работе 
предлагаются методы, решающие эту проблему.

Предлагается в каждую компанию, куда можно трудоустроиться, 
добавить лимитированную квот для выпускников. Благодаря данному 
нововведению, у студентов появляется возможность получить, необ-
ходимый всем работодателям, опыт работы.

Предлагается введение ограничения, что в течение года после окон-
чания обучения в образовательной организации выпускник обязан 
проработать на данном месте без увольнения, т. е. если выпускнику 
предоставлена данная квота, то он обязан выполнить свои обязатель-
ства по условиям договора.

Предложение состоит в том, чтобы выпускникам ВУЗов и других 
средне специальных учреждений не отказывали в испытательном 
сроке, ведь при отказе в трудоустройстве студентам, работодатели 
теряют, может быть, очень даже амбициозные и ценные кадры для 
компании. Благодаря испытательному сроку работодатель может по-
нять, на сколько ценный, необходимый для компании и подходящий 
по всем критериям данный сотрудник.

Испытательный срок для выпускников, впервые, устраивающихся 
на работу составляет 6 месяцев.

При увольнении выпускника с рабочего места до истечения 6 ме-
сяцев, гражданин, лишившийся рабочего места имеет право потребо-
вать предоставить ему прохождение испытательного срока длиной в 6 
месяцев на последующем рабочем месте; при увольнении выпускника 
с рабочего места по собственному желанию в период испытательного 
срока, он не имеет права требовать повторного прохождения испы-
тательного срока, длиной в 6 месяцев.
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Рассматривая Трудовой Кодекс Российской Федерации, можно 
сделать вывод, что данных предложений явно не хватает в действую-
щем Трудовом законодательстве, в законодательстве об образовании. 
Данные предложения помогут решить проблему обеспечения квали-
фицированными специалистами.

Так же требуется усовершенствование системы образования, так 
как будет прослеживаться связь Институт (или же другое средне про-
фессиональное учреждение) –  предприятие (организация). Получив 
возможность реализовать свои знания и умения, выпускники приоб-
ретают опыт, который нужен в последующем трудоустройстве, а органи-
зация может предложить свои более строгие требования к подготовке 
студентов на фоне быстро развивающихся технологий.

Таким образом, в каждой сфере деятельности общества будут ра-
ботать высококвалифицированные работники, что приведет страну 
на более высокую ступень развития.
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 

ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ
Князев Александр Андреевич

Научный руководитель Смирнова Анна Александровна
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  

г. Санкт-Петербург

По статистике от всех перечисленных бедствий в год погибают более 
250 тысяч человек по всему миру. В России число жертв составляет 
около 15 тысяч человек в год. Но с каждым годом число жертв сокра-
щается. Так как на территории Российской Федерации имеются спаса-
тельные отряды во главе с МЧС. Но не во всех местах нашей большой 
страны есть силы МЧС. И тогда муниципальные образования создают 
добровольческие пожарные охраны. Проблема заключается в том, что 
в нашей стране недостаточно специалистов в сфере спасателя. Спа-
сатель –  гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение 
аварийно-спасательных работ (Федеральный закон от 22 августа 1995 г. 
N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»).

Многие граждане хотели бы стать спасателями но не всем это уда-
валось. В Европе создан вариант набора волонтеров в спасательные 
образования. Вед¸тся содействие между профессионалами и рядовы-
ми гражданами в организации обеспечения обороны и безопасности 
населения. В Российской Федерации на данный момент эта структура 
только начинает сво¸ развитие. Но из-за нехватки специалистов по 
работе с волонт¸рами в сфере безопасности и организации граждан-
ской обороны, процесс развития волонт¸рской направленности будет 
происходить в замедленном темпе. Я считаю необходимым ускорить 
процесс развития подготовки и обучения всех желающих граждан, 
а они в свою очередь смогут передать накопленные знания и опыт на 
своих местах проживания.

Хочется отметить, что не смотря на нынешнюю ситуацию в мире, 
необходимо перенимать опыт у зарубежных коллег как подчеркнул на 
«круглом столе по теме история и логика строительства спасательной 
службы в России. Взгляд в будущее» заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий 
Леонидович Воробь¸в- «Нужно развивать добровольчество не только 
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в пожарной охране, но и в спасательных образованиях.» Несомненно 
они в нашей стране есть и их пора использовать на полную мощность. 
По мнению руководства МЧС России подготовка и ведение граждан-
ской обороны в современных условиях должны осуществляться, как 
и вся оборона страны в целом, исходя из принципа стратегической 
мобильности. Не брать конкретные точки по стране к примеру в горах 
Кавказа или только в лесах Сибири и тому подобное, где происходят 
постоянно какие либо бедствия. Взяв под контроль всю страну в 2012 
возможно вовремя оповестили бы жителей Крымска. Необходимо 
конкретное государственное регулирование действия системы пред-
упреждения ЧС и установление юридической ответственности за 
неоповещение или ненадлежащее оповещение населения о надвига-
ющемся бедствии, что повлекло за собой гибель людей. Необходима 
государственная регламентация проведения мер по предупреждению 
ЧС, особенно в тех местностях, которые находятся в зоне риска наво-
днений, лавин, лесных пожаров и т. д.

Я считаю, что подготовка и обучение рядовых граждан нашей 
страны даст развитие в сфере защиты населения и оказания первой 
помощи актуальной в наше время. Ведь выполняя этот гражданский 
долг, можем наблюдать прогресс в других сферах жизни человека.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 10.12.1995 № 196-ФЗ (РЕД.ОТ 26.07.2017 

«О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
В ЧАСТИ СТАТЬИ 23 «МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» ПУНКТ 1, 

КАСАЮЩИХСЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИИ «В» ИЛИ «ВЕ», ПОДКАТЕГОРИИ «В1» (КРОМЕ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С МОТОЦИКЛЕТНОЙ 
ПОСАДКОЙ ИЛИ РУЛЕМ МОТОЦИКЛЕТНОГО ТИПА)

Бородкина Оксана Евгеньевна
Научный руководитель Устюжанина Ирина Васильевна
ЛГ МАОУ «Гимназия ¹ 6», ХМАО-Югра, г. Лангепас

Цель работы: разработка и внесение изменений и дополнений 
в Федеральный закон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
«О безопасности дорожного движения» в части статьи 23 «Меди-
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цинское обеспечение безопасности дорожного движения» пункт 1, 
касающихся водителей транспортных средств категории «В» или «BE», 
подкатегории «В1» (кроме транспортного средства с мотоциклетной 
посадкой или рулем мотоциклетного типа).

Задачи:
1. Изучение основных положений Федерального закона от 

10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) »О безопасности дорож-
ного движения» в части статьи 23 «Медицинское обеспечение без-
опасности дорожного движения» пункт 1. и иных подзаконных актов.

2. Изучение статистики по дорожно-транспортным происшествиям 
водителей транспортных средств категории «В» или «BE», подкатегории 
«В1», совершенным в период с 2015 по август 2017 года.

3. Изучение данных диспансеризации населения в городе Лангепасе 
и выявление динамики социально значимых заболеваний, создаю-
щих противопоказания и ограничения к управлению транспортным 
средством водителями транспортных средств категории «В» или «BE», 
подкатегории «В1».

4. Проведение интервьюирования с начальником отдела ГИБДД 
России по г. Лангепас Ероховцом Николаем Николаевичем и заведу-
ющей терапевтическим отделением Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа –  Югры «Лангепасская городская 
больница», врачом-терапевтом высшей категории Иродой Натальей 
Борисовной.

5. Формулирование изменений и дополнений в Федеральный за-
кон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) »О безопасности 
дорожного движения» в части статьи 23 «Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения» пункт 1, касающихся водителей 
транспортных средств категории «В» или «BE», подкатегории «В1» 
(кроме транспортного средства с мотоциклетной посадкой или рулем 
мотоциклетного типа).

Итогом исследования стало формулирование следующего дополне-
ния в Федеральный закон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
»О безопасности дорожного движения» в части статьи 23 «Медицинское 
обеспечение безопасности дорожного движения» пункт 1 после слов:

«внеочередное обязательное медицинское освидетельствование во-
дителей транспортных средств, при проведении обязательного периоди-
ческого медицинского осмотра которых выявлены признаки заболеваний 
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(состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее 
не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими огра-
ничениями к управлению транспортными средствами и подтвержденных 
по результатам последующих обследования и лечения» внести допол-
нение: обязательные медицинские осмотры водителей транспортных 
средств следующей периодичности: с 21 до 36 лет один раз в 10 лет, с 37 
до 60 лет один раз в 5 лет, с 60 лет и старше один раз в 3 года.

КРИПТОВАЛЮТА.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Аджиев Рамазан Халитович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна

СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», г. Краснодар

Криптовалюта -  вид денежных единиц, эмиссия, которых осущест-
вляется посредством ассиметричного шифрования с применением 
криптографической защиты.

Первая криптовалюта Биткоин –  самая известная и распростра-
ненная появилась в 2009 году. За несколько лет от тысячных центов 
доллара он вырос в цене до $ 4000. Благодаря таким свойствам, как 
анонимность и децентрализованность она с легкостью может быть 
использована в противоправных целях. Сегодня столкнувшись лицом 
к лицу со всеми опасностями и преимуществами криптовалюты, за-
конодатели всего мира задумались о его регулировании.

Но стоит отметить, что эта валюта является результатом научного 
прогресса в области сложных вычислений и нетривиальных матема-
тических алгоритмов, т. е. имеет интеллектуальную, научную и иную 
ценность. Это влияние прогресса и дальнейшее развитие виртуального 
пространства и еще один шаг на пути становления новой формации –  
Информационного общества в современном мире.

Законадателям нашей страны предстоит весьма не легкий и долгий 
процесс разработки методов регулирования криптовалют. Потому 
как у криптовалюты и технологий, лежащих в его основе огромный 
потенциал, который крайне важно не загубить. В противном случае 
есть все шансы проиграть конкурентную борьбу с другими странами 
на финансово-техническом, инновационно-технологическом рынке, 
а свою страну загнать в тень.
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Я предлагаю решение данной проблемы принятием ФЗ «О крипто-
валюте», который на начальном этапе будет содержать 2 главы.

Глава 1. Общие положения, где будут закреплены основные понятия 
используемые в данном федеральном законе.

Глава 2. Регулирование оборота криптовалют, где будут закреплены 
гарантии использования криптовалют, также условия использования 
и ответственность участников за противоправное использование 
криптовалют по принципу ссылочных диспозиции.

Принятие закона начнет процесс регулирования рынка криптовалют 
в России, далее понадобится оптимизация закона, т.к предсказать отклик 
рынка на закон невозможно. Не рынок под закон, а закон под рынок.

Главным в данной работе является соблюдение баланса между ме-
рами, которые нанесут вред экономике и законодательством, дающим 
возможность безнаказанно осуществлять операции виртуальными 
валютами в преступных целях.

Это последствия прогресса, это постоянный процесс, и тут нет 
надежды на то, что еще чуть-чуть, и все законы будут написаны, все 
средства борьбы созданы, и можно будет выдохнуть с облегчением. 
Задача скорее в том, чтобы иметь актуальную информацию по воз-
никающим угрозам и быстро учиться с ними работать.

ОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ

Елисеева Татьяна Николаевна
Научный руководитель Рожкова Ирина Юрьевна

Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань

Предпосылкой законности свобод является объективная могут 
потребность любого состоит общества избежать особенного ката-
клизмов и сохранить статьи свою целостность, демократии что во 
многом нормативных обеспечивается юридическими важнейшей пра-
вилами поведения людей, любого являющимися общеобязательными 
делегированных для всех декларации и способствующими нормаль-
ному военного функционированию социального организма. В связи 
с определенный этим как жесткую составная часть основных демо-
кратии и правовой основании режим общественной жизни многом 
законность, во-первых, гражданского может существовать судебной 
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и господствовать в обществе, здоровью где отношения кодекса между 
государством (органами принятых государства), с одной лукашова 
стороны, и гражданами характера и их организациями –  с другой, 
регулируются юридической нормами права; во-вторых, государстве 
законность служит характеристикой тайны общества, в котором пре-
одоление физические и юридические согласующее лица реализуют 
свои здесь субъективные права конкретизации и обязанности.

В целом иными в отечественном правоведении которой преобла-
дают тенденции широкого только понимания законности, годов при 
котором необходимость она выступает состоит как политико-правовое 
явление (политико-правовой правовых режим), характеризующее про-
цесс лишения совершенствования государственно-правовой реакции 
формы организации общества предоставляет путем строгого органи-
зациями и неуклонного соблюдения прав и исполнения действующе-
го законодательства. Законность основным также рассматривается 
конкретизации как общеправовой принцип, терроризма как метод 
исключении государственного руководства обществом российской 
и как принцип заслуживает деятельности демократического работы 
государства, тесно связанного запрете правовыми нормами однако 
и действующего в их рамках.

Реальная особенного правовая законность граждан в правовом 
демократическом государстве совокупности может быть норматив-
ные обеспечена при онституции условии фактического ограничения 
действия в совокупности касается и взаимодополнении проанали-
зированных постановлений неюридических (общих) и юридических 
виновность гарантий законности обеспечения при поддержке опи-
рающегося свобод на доверие народа собрание государства с одно-
временным эффективным достигнуть контролем со стороны учения 
гражданского общества.

Предложенное законодатель понимание законности ограничения 
как важнейшей прав правовой категории представляет, независимо 
по нашему мнению, международного важное значение декларации 
и для правильного осознания правовых идеи «правового» ограни-
чения основе прав и свобод граждан. Несомненной представляется 
выглядит связь ограничения законности как ограничения с пределами 
осуществления прав данном и свобод граждан, международного так 
и с пределами распадом ограничений этих прав определения и сво-
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бод, которые, конституции как уже отмечалось, российской являются 
хотя теми и разграничивающимися, но тесно конституции связанными 
между судебную собой понятиями.

Важное право значение для пределах определения пределов огра-
ничений ограничений прав большее исвобод имеет признаку непо-
средственное содержание характера соответствующих законов. Здесь 
следует дерюжинский исходить из обусловленности законотворческой-
деятельности военное конституционными нормами, прав в связи с чем 
формирование законодатель не может комплексной быть полностью 
состоит свободен в своих военном решениях.

Пределомполномочий законодателя касается здесь являются осо-
бенного положения ч. 1 (перечисление право в Конституции основных 
которых прав и свобод конституции не должно толковаться какотрица-
ние или исключении умаление других применяться общепризнанных 
прав собой и свобод человека применяться игражданина) и 2 (в Рос-
сийской обстоятельства Федерации не должны чрезвычайном изда-
ваться законы, отменяющие собственные или умаляющие статьи права 
и свободы медицинских человека и гражданина)ст. 55 Конституции 
правовой Российской Федерации. По только мнению автора, также 
этот перечень не является юридическим исчерпывающим, поскольку, 
кроме названных, законодатель порядок ограничен при представляется 
принятии решения должен и иными положениямиКонституции воен-
ного Российской Федерации (особенно нормальное ст. 17, введения 
ч. 3 ст. 55, ограничений ст. 56).

Как пределах вытекает из сформулированных теми Конституцион-
ным Судом Российской государства Федерации правовых режимов 
позиций, норма сущности об ограниченияхконституционных прав 
российской должна быть здесь формально определенной, усиления 
точной, четкой и ясной, ограничены не допускающей расширитель-
ного толкования установленных видов ограничений и, следовательно, 
прав произвольного ихприменения. Такой алгоритму подход согласу-
ется прав с ранее высказаннымКонституционным СудомРоссийской 
Федерации самым доводом о том, показывает чтонеопределенность 
правовой прав нормы допускает возможностьнеограниченного со-
блюдения усмотрения в процессе законодатель правоприменения 
и неизбежноведет учения к произволу.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Демина Валерия Дмитриевна

Научный руководитель Каплан Яна Борисовна
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России

В последнее десятилетие отмечается сведение к минимуму коли-
чества обращений в суд о приостановке деятельности объектов из-за 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности. За пять 
лет количество приостановленных предприятий сокращено на 90 %. 
Количество объектов, работа которых приостанавливается судебными 
решениями на срок до 90 суток, сведено к минимуму, таким образом, 
МЧС России последовательно снижает нагрузку на объекты предпри-
нимательства. Переход на риск-ориентированный подход позволил 
дифференцировать объекты по степени опасности и необходимой 
периодичности проверок. Кроме того, запущен механизм независи-
мой оценки пожарного риска, предполагающий отсутствие контроля 
со стороны МЧС.

Однако, следует отметить, что вышеназванные меры далеко не всегда 
эффективны и не всегда приводит к объективному улучшению состояния 
противопожарной защиты объектов. Вновь появившимися послаблениями 
нередко спекулируют, как нерадивые собственники объектов, так и не-
которые аудиторские организации, закрывающие глаза на нарушения 
требований пожарной безопасности. Между тем, конкретные примеры 
пожаров свидетельствуют о том, что многих из можно было избежать, 
обеспечив достаточный контроль всех участников данного рынка.

В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о введении 
в Кодекс об административных правонарушениях дополнительных 
более жестких мер воздействия за нарушение требований пожарной 
безопасности в случаях, когда на объекте уже была проведена ауди-
торская проверка и заключение еще не утратило силу. Также этим 
целесообразно рассмотреть вопрос о введении дополнительных более 
жестких мер за нарушения требований пожарной безопасности, если 
в рамках независимой оценки пожарного риска на объекте выполня-
лась расчетная оценка индивидуального пожарного риска и допущены 
нарушения, увеличивающую расчетную величину пожарного риска.
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Кроме того, потребителю может быть дано право требовать от соб-
ственника или эксплуатирующей организации устранения нарушений 
требований безопасности, угрожающие жизни и здоровью посетителей 
путей эвакуации.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВРУЧЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Количенко Артем Андреевич

Научный руководитель Ушаков Андрей Юрьевич
Нижегородская академия Министерства внутренних дел России, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород

В ходе провед¸нного исследования нами были выявлены недо-
статки в вышеуказанной теме. В ходе реализации комплекса научных 
исследований, мы пришли к выводу, что в действующей правопри-
менительной практике следственных подразделений, необходимо 
существенно конкретизировать вопросы, связанные с вручением 
копии обвинительного заключения. В ходе проведенной работы, мы 
разработали крайне важные, на наш взгляд, положения:

1. Предложено конкретизирующее положение статьи 222 УПК РФ, 
а именно, в часть 2: «Прокурором или с его согласия следователем об-
виняемому вручается копия обвинительного заключения с распиской, 
содержащей сведения, которые были истребованы заинтересованным 
участником. Копии обвинительного заключения также вручаются за-
щитнику и потерпевшему, если они об этом ходатайствуют».

2. Нами разработана формулировка типичной расписки в полу-
чении копии обвинительного заключения лично, а также вручении 
копии обвинительного заключения в электронной форме: Положения 
ч. 2 ст. 222 УПК РФ не содержат указания на личное вручение копии, 
а также на вручение копии обвинительного заключения прокурором 
обвиняемому в электронной форме. Предлагаем следующий вариант: 
«Я Петров Петр Петрович, 11.11.1990 г. р., получил 12.02.2018 в ка-
бинете ¹ 17 ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области получил 
от следователя Иванова Ивана Ивановича копию обвинительного 
заключения с приложениями к нему на 62 листах».
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3. Процедура, связанная данная с ознакомлением заинтересованных 
участников уголовного судопроизводства с копией обвинительного 
заключения на первый взгляд вроде были бы кажется простой, но она 
мерах имеет под требует собой много приказом тонкостей и нюансов, 
связанных, прежде всего, с временными рамками, которые она зани-
мает у следователя, в связи с этим видим целесообразность вручения 
копии в электронной форме обвинительного заключения с приложе-
ниями заинтересованным участникам уголовного судопроизводства.

4. Мы предлагаем два варианта вручения копий обвинительного 
заключения. С позиции экономических и временных затрат удобнее 
будет вручать копии обвинительного заключения на флэш-картах под 
расписку, когда речь идет о десятках участниках –  это экономит и вре-
мя и средства. Очевидно, что одна флэш-карта будет стоить дешевле, 
чем 5 пачек бумаг и заправка картриджа, это был первый вариант.

Второй вариант. Нами видится возможность использования элек-
тронных книг для размещения в них и чтения копий обвинительного 
заключения, так как с развитием электронных технологий и расшире-
нием рынка электронных гаджетов, себестоимость электронной книги 
составит от 600-ста рублей. Плюсом электронной книги выступит 
универсальность места использования. Таким образом, мы видим, 
что предоставление копии обвинительного заключения на флэш-карте, 
либо в электронной книге даст возможность следователю работать 
в ускоренном режиме, что позволит своевременно перейти к выпол-
нению других задач.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
(СОТРУДНИКОВ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РФ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Савельев Игорь Дмитриевич

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

В целях усиления гарантий уголовно-правовой защищенности, 
личной физической безопасности вооруженных военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской Федерации, повышения 
эффективности их профессиональной деятельности, целесообразно 
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статьи ст. 18 Федерального закона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

 – статью 18 Федерального закона «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Юридические основания, порядок, цель, условия право-
мерности и пределы применения физической силы, специальных 
средств и служебного огнестрельного оружия

Военнослужащие обязаны проходить специальную профессио-
нально-психологическую подготовку в образовательных организациях 
и в системе служебной подготовки, а также ежегодную проверку на 
профессиональную пригодность к действиям в криминальных кон-
фликтах, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия.

Военнослужащие обязаны применять физическую силу, специаль-
ные средства и огнестрельное оружие только в конфликтных ситуациях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом «О войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации» в целях:

 – пресечь реальную угрозу нападения посягающих;
 – задержать и доставить правонарушителей в органы власти;
 – устранить источники опасности.

Юридические основания –  это конкретные неправомерные ак-
тивные противоправные насильственные действия физических лиц, 
с которыми юридические нормы связывают возникновение обязан-
ности у военнослужащих применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие.

Условия правомерности применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия военнослужащими закре-
плены в ст.ст.37,38 и 39 УК России, а настоящий Федеральный закон 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» призван 
их алгоритмизировать и совершенствовать с учетом особенностей 
и специфики служебной деятельности военнослужащих. На про-
фессиональную деятельность военнослужащих распространяются 
обстоятельства, исключающие преступность деяния.

При неправомерном применении физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия военнослужащие привлекаются 
к уголовной ответственности на общих основаниях в соответствии 
с действующим законодательством России.
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За правомерное применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия военнослужащие не несут ответ-
ственность за моральный, физический и имущественный вред, при-
чиненный физическим и юридическим лицам».

ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ. 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

Тедеева Алана Алановна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна

ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,  
РСО-Алания, г. Владикавказ

В современном уголовно-правовом законодательстве доследствен-
ная проверка трактуется как стадия уголовного процесса, при которой 
правоохранительные органы проводят проверку всех сообщений 
о преступлениях, выявляют, имеются ли признаки состава престу-
пления и в результате которой принимается решение о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. При 
этом для принятия процессуального решения в виде постановления 
о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовно-
го дела законом достаточно только на первый взгляд точно определены 
сроки проверки сообщения о преступлении, которые представляют 
собой установленные законом временные рамки для совершения про-
цессуальных действий и принятия процессуальных решений.

Проблематика выбранной темы исследования достаточно широка. 
Одним из наиважнейших недочетов современного уголовно-право-
вого законодательства в рамках доследственной проверки является 
отсутствие предельных сроков рассмотрения сообщения о престу-
плении. Это означает, что после вынесения постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, при его отмене, все сроки начинают 
исчисляться заново, и так бесконечное количество раз. Вместе с тем 
нарушения сроков проверки сообщений не влекут для следователей 
никаких неблагоприятных процессуальных последствий, а поэтому та-
кие произвольные действия продолжаются. Более того, такие действия 
должностных лиц приводят к истечению сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности, что приводит к тому, что виновный из-
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бегает уголовной ответственности. Тем самым подрываются основные, 
базовые принципы уголовного судопроизводства.

Также в нынешней редакции УПК РФ в процессе рассмотрения 
сообщения о преступлении существенно ущемляются интересы неко-
торых лиц. Например, ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ не предусмотрено право 
защитника или заинтересованного лица знакомиться с материалом 
проверки в случае вынесения отказа в возбуждении уголовного дела, 
тогда как в рамках других стадий уголовного судопроизводства такая 
возможность предусмотрена. В соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ 
о принятом решении (об отказе в возбуждении уголовного дела) из-
вещается только заявитель, которому разъясняется право обжаловать 
данное постановление. Но ведь данное постановление не в меньшей 
степени затрагивает интересы лица, в отношении которого прово-
дилась проверка.

Исходя из некоторых положений статей части II УПК РФ «Досудебное 
производство» можно сделать вывод о том, что происходит нарушение 
незыблемых принципов равноправия и состязательности сторон. Так, 
УПК РФ не позволяет защитнику на стадии доследственной проверки 
заявить ходатайство о совершении определенных процессуальных 
действий, представлять какие-либо доказательства невиновности. На-
пример, он не сможет привести к следователю очевидца совершенного 
преступления и ходатайствовать его опросить. По смыслу ст. 119 УПК 
РФ адвокат может заявить ходатайство только по уголовному делу, 
которое на интересующей нас стадии еще не возбуждено.

Ввиду проведенного исследования был сделан ряд предложений 
по совершенствованию законодателем действующей части II УПК 
РФ –  «Досудебное производство» для разрешения вышеуказанных 
процессуальных недостатков.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Терюхов Кирилл Вадимович

Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 

Республика Татарстан, г. Казань

Прохождение государственной гражданской службы связано с це-
лым рядом ограничений и запретов, которые жестко регламентированы 
специальными законами. В 2018 году совокупный ущерб от корруп-
ционных преступлений в России составил 67 миллиардов рублей. 
Подобная статистика свидетельствует о высоком уровне коррупции 
в рядах судебных приставов.

На наш взгляд, меры противодействия коррупции на государ-
ственной службе судебных приставов должны носить комплексный 
и системный характер, для этого необходимо:

1. Целенаправленно повышать статус судебного пристава и пре-
стижность службы в ФССП РФ для создания здоровой конкуренции 
при поступлении на службу и предотвращению возникновения кон-
фликта интересов.

2. Установить, что результат деятельности Управления противодей-
ствия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопас-
ности ФССП России носит не рекомендательный, а императивный 
характер.

3. Установить административную ответственность по ст. 19.29 КоАП 
РФ для бывшего государственного служащего, замещавшего должности 
в органе ФССП, которые включены в перечень и на которые распро-
страняются требования ст. 12 Закона о противодействии коррупции, 
так как порядок сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной служ-
бы в ФССП, не предусматривает обязанности работодателя (заказчика 
работ, услуг) удостовериться в фактическом поступлении сообщения 
адресату (орган ФССП), что исключает возможность его привлечения 
к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в случае непоступления со-
общения, но при наличии уведомления о его направлении.
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4. Управлению противодействия коррупции, обеспечения работы 
с кадрами и вопросов безопасности ФССП России по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов предлагаем рекомен-
довать в течение двух лет контролировать поступление соответствующей 
информации о трудоустройстве уволенного государственного служащего.

5. Заменить «право замещать должности», предусмотренного в ч. 1 
ст. 64.1 ТК РФ на «имеет право работы», так как содержанием трудо-
вой функции работника является работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием 
квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы (ст. 15 
ТК РФ), что позволит исключить возможность обхода установленного 
запрета путем заключения трудового договора без указания в нем 
должности работника.

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МИРОВОГО 

РАЗВИТИЯ
Максимова Виктория Павловна

Научный руководитель Максимов Владимир Юрьевич
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставропольский край, г. Ставрополь

Автор на основании тезиса о базовой трансформации современно-
го миропорядка от однополярного к многополярному, актуализирует 
вопрос об обеспечении в этих условиях отечественной оборонной 
безопасности. Студент анализирует основные положения базового 
нормативного правового акта Российской Федерации в данной сфере 
правового регулирования –  Военной доктрины РФ 2014 г.

Автор указывает на то, что в качестве основных внешних военных 
опасностей российскому государству Доктрина называет следующие:

1) глобализацию НАТО и ее приближение к границам России;
2) дестабилизацию обстановки в приграничных нашему государству 

странах (вплоть до свержения их законных режимов), применение 
в них военной силы, наличие там стабильных очагов конфликтов;

3) наращивание воинских контингентов других государств и их 
групп вблизи границ с Россией, в т. ч. систем противоракетной обо-
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роны;
4) территориальные претензии к России и ее союзникам, непре-

кращающееся вмешательство в их внутренние дела;
5) распространение оружия массового поражения и глобального 

экстремизма (в первую очередь, такого его крайнего проявления, как 
терроризм);

6) территориальные противоречия, межнациональную и меж-
конфессиональную напряженность, сепаратизм и экстремизм вблизи 
границ России и ее союзников;

7) подрывную деятельность иностранных спецслужб.
Кроме этого, Доктрина указывает на ряд осложняющих дело укре-

пления обороноспособности внутренних угроз, которые существуют 
в нашей стране и, в частности, вновь проявили себя в массовых про-
тестных событиях конца марта этого года:

1) попытки насильственного изменения конституционного строя, 
внутренний подрыв суверенитета страны, нарушение ее территори-
альной целостности;

2) дезорганизация работы органов государственной власти, важных 
энергетических, промышленных и иных объектов, информационной 
инфраструктуры;

3) информационное воздействие на население, провоцирование 
обострения экстремизма.

Внешними союзниками Российской Федерации Военная доктрина 
2014 года называет: во-первых, Белоруссию как часть Союзного с Рос-
сией государства, во-вторых, государства –  члены ОДКБ (кроме нашей 
страны, еще пять государств Организации Договора о коллективной 
безопасности). Кроме них, приоритетами сотрудничества в военной 
сфере для России являются страны –  участницы БРИКС, ШОС, СНГ, 
Абхазия, Южная Осетия, а также –  хотя в последние годы все в мень-
шей степени –  ОБСЕ и ООН.

На основании изучения содержания и новизны документа, а также 
изменившихся со времени его принятия мировых реалий автор фор-
мулирует собственные предложения по его совершенствованию путем 
внесения в его текст ряда изменений и дополнений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Болотова Ирина Алексеевна

Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД Росси, Свердловская область, 

г. Екатеринбург

В настоящее время государством проделана колоссальная работа 
по решению проблемных вопросов, связанных с обеспечением обще-
ственного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований. Немаловажно подчеркнуть 
и работу регионов по совершенствованию регионального законода-
тельства. Но не смотря на всю проделанную работу, остается очень 
много нерешенных проблемных вопросов в рассматриваемой сфере. 
В число данных вопросов входят, проблема идентификации лица, в от-
ношении которого установлен административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их про-
ведения; отсутствие перечня официальных спортивных соревнований, 
при проходе на которые идентификация лица является обязательной; 
отсутствие достаточной технической оснащенности объектов спорта, 
позволяющей оперативно реагировать на противоправные деяния со 
стороны зрителей; а также иные вопросы, обозначенные в работе.

При рассмотрении опыта органов внутренних дел по предупреждению 
противоправных деяний при проведении спортивных мероприятий, мож-
но сделать вывод о том, что в настоящее время, необходимо рассмотреть 
вопрос об ужесточении ответственности за правонарушения в рассма-
триваемой сфере, так как установленная ответственность не соразмерна 
с последствиями противоправных действий. Анализ взаимодействия 
правоохранительных органов, участвующих в охране общественного 
порядка при проведении спортивных соревнований показал, что органи-
зация взаимодействия включает целый комплекс мер подготовительного, 
исполнительного и заключительного характера. Все они, направлены на 
обеспечение прав и свобод наших граждан, порядка и безопасности 
участников проводимых мероприятий, профилактику и своевременное 
пресечение правонарушений, и недопущение массовых беспорядков.
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На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в сфе-
ре обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении спортивно-массовых мероприятий существует ряд 
проблемных вопросов, которые требуют скорейшего урегулирования, 
путем совершенствования нормативно-правовых актов.

Предложения по совершенствованию федерального, региональ-
ного и ведомственного законодательства в рассматриваемой сфере 
направлены на:

 – формирование белее широкого понятия общественной безопас-
ности;

 – установления контроля за исполнением лицом административно-
го запрета на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения;

 – расширение круга обязанностей контролера-распорядителя 
и организатора официального спортивного мероприятия;

 – определение перечня официальных спортивных мероприятий 
при входе в места проведения которых идентификация личности 
зрителей является обязательной;

 – дополнение списка лиц, в отношении которых установлен ад-
министративный запрет, обязательным наличием фотографии лица, 
позволяющей идентифицировать указанное лицо.

Таким образом, на сегодняшний день сложились все предпосылки 
для принятия предлагаемых изменений как в федеральное, так и ре-
гиональное законодательство.

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Малыхина Екатерина Анатольевна
Научный руководитель Грибунов Олег Павлович

ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт» МВД России, 
Иркутская область, г. Иркутск

В современной России одной из приоритетных и актуальных задач 
является снижение уровня преступности и увеличение роста про-
филактических мероприятий. Так, президент Российской Федера-
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ции В. В. Путин 1 марта 2018 г. на заседании коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации отметил, что общий уровень 
раскрываемости преступлений снизился практически до 43 %, при 
этом ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется дале-
ко не в полной мере. В данной деятельности особенно важны талант 
и профессионализм сотрудников, в связи с чем следует серь¸зно по-
высить качество следствия и дознания, обеспечить надлежащий уро-
вень этой работы, чтобы виновные в преступных деяниях не уходили 
от наказания.

Использование специальных знаний является мощным средством 
в расследовании уголовных дел. Одной из форм использования таких 
знаний принято считать производство судебных экспертиз. В насто-
ящее время в Российской Федерации роль и значение производства 
судебных экспертиз бесспорна. Однако производство данной дея-
тельности вызывает ряд определенных вопросов, требующих четкого 
регулирования.

Так, целесообразным представляется в ст. 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 ¹ 99–ФЗ (ред. от 03.08.2018) »О лицензировании от-
дельных видов деятельности» включить в Перечень видов деятельности, 
на которые требуются лицензии судебно-экспертную деятельность, 
а также в Федеральный закон от 31 мая 2001 г. ¹ 73–ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
включить статью, отражающую обязанность экспертов (экспертных 
учреждений, организаций) проходить лицензирование данной дея-
тельности. Соответственно, необходимо создать Реестр экспертов, 
что позволит осуществлять всесторонний контроль за данным видом 
деятельности, тем самым повысив ее качество и эффективность.

Более того, на сегодняшний день возникла необходимость включе-
ния в Приказ МВД России от 29.06.2005 ¹ 511 «Вопросы организации 
производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» 
и в Приказ Минюста России от 27.12.2012 ¹ 237 «Об утверждении 
Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федераль-
ных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, 
и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется 
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федераль-
ных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» 
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нового вида судебных экспертиз –  Экспертиза объектов железнодо-
рожного транспорта: 1. Исследование технического состояния деталей 
и узлов железнодорожных транспортных средств; 2. Исследование 
маркировочных обозначений комплектующих литых деталей под-
вижного железнодорожного состава. Создание данной экспертизы по-
зволит восстанавливать полностью или частично идентификационные 
знаки на литых железнодорожных деталях, устанавливать качество 
деталей подвижного состава и, соответственно, формировать прочную 
доказательственную базу по уголовному делу.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тихомаева Вера Сергеевна

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

Хотя домашнее насилие является довольно распространенным 
явлением, оно характеризуется и высокой степенью латентности. За-
частую домашнее насилие как бы скрыто от «посторонних лиц», по-
скольку лицо, пострадавшее от домашнего насилия боится обращаться 
за помощью в правоохранительные органы, что обусловлено рядом 
объективных причин, а именно: отсутствием реального, закрепленного 
на законодательном уровне, механизма защиты и реабилитации жертв 
домашнего насилия; отсутствием законодательно закрепленного меха-
низма привлечения виновных лиц к административной или уголовной 
ответственности; боязнь мести со стороны лица, совершившего до-
машнее насилие; отсутствие уверенности в возможности правоохра-
нительных органов разрешить конкретную конфликтную ситуацию 
и обеспечить надлежащий уровень правовой защиты.

Домашнее насилие не ограничено рамками какой-либо конкретной 
политической или экономической системы, не признает границ мате-
риального благосостояния, культуры и расы. Структуры доминирова-
ния, на которых основывается насилие, глубоко укоренены в обществе.

Насилие коренится в дискриминации, но оно же и способствует 
усугублению дискриминации, препятствуя жертвам насилия осущест-
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влять свои законные права и свободы.
Конечно же, для противодействия с домашнему насилию необходим 

комплексный подход, так как различные формы такого девиантного 
поведения, вызваны главным образом психическими заболеваниями, 
тяжелой формой алкогольной или же наркотической зависимости, 
общим социальным неблагополучием семьи. Мы считаем, что одним 
из первых и важных шагов для решения указанной проблемы и про-
тиводействия домашнему насилию является принятия Федерального 
Закона «О противодействии домашнему насилию в Российской Фе-
дерации». При всем этом в настоящее время сохраняется ситуация 
игнорирования самой необходимости глубокого и всестороннего на-
учного изучения домашнего насилия, которое присуще значительной 
части нашего общества, как раньше, так и по сей день. Во многом 
данное обстоятельство связано с убеждением, сформировавшимся 
в советский период, о том, что в семье нового общества невозмож-
ны неравенство, авторитарность и жестокость в отношениях между 
супругами, родителями и детьми.

Домашнее насилие –  крайне негативное социальное явление. Оно 
охватывает различные слои общества и практически все возрастные 
группы населения. Для осуществления комплексного противодействия 
домашнему насилию необходимо проводить сложную и кропотливую 
работу по всем основным направлениям: профилактика, предупрежде-
ние, пресечение, наказание, реабилитация для каждой целевой группы.

На сегодняшний день в Российском законодательстве нет опре-
деленного закона, который бы регламентировал противодействие 
домашнему насилию и устанавливал конкретные меры борьбы с этим 
антисоциальным и антиправовым явлением. Кроме того, отсутствует 
и строгая регламентация ответственности за совершение домашнего 
насилия, а также градация по видам насилия: физическое, психоло-
гическое, экономическое, сексуальное, духовное.

В силу отсутствия законодательства, которое закрепит положения 
о возбуждении дела по факту (поступления от медицинских органов, 
соседей, родственников и т. д. сведений о фактах о домашнего насилия, 
при вызове участкового на место совершения домашнего насилия), 
а не в случае подачи заявления пострадавшим лицом, большинство дел 
данной категории не возбуждается правоохранительными органами 
и соответствующие меры к правонарушителям не применяются.
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Для решения данной проблемы предлагается:
– принять закон Российской Федерации «О противодействии до-

машнему насилию в Российской Федерации»;
– на законодательном уровне, под угрозой применения мер уго-

ловного и административного принуждения, предусмотреть запрет 
совершения актов насилия в отношении членов семьи, к которым 
относятся родственники или близкие люди: супруги/ бывшие супру-
ги; близкие партнеры/бывшие близкие партнеры; родители или лица, 
их заменяющие, дети, внуки, другие родственники; родственники со 
стороны супругов; люди, которые живут вместе, но не состоят в бра-
ке или родстве; люди, которые были помолвлены, или собираются 
(собирались) пожениться, защищающее жертв домашнего насилия 
и предупреждающее домашнее насилие в будущем;

– нормативное закрепление и обеспечения максимума правовой 
и медицинской помощи жертвам домашнего насилия;

– нормативное закрепление комплекса широкого спектра гибких 
и эффективных мер профилактики, предупреждения, пресечения, 
наказания и реабилитации жертв домашнего насилия и агрессоров;

– разработка и создание нормативно-правового обеспечения соот-
ветствующих подразделений, программ, служб, протоколов и обязан-
ностей, включающие, но не ограничивающиеся следующим: убежища, 
консультирование, программы в области занятости в помощь жертвам 
домашнего насилия.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Назарова Анна Константиновна
Научный руководитель Гаврилин Андрей Валерьевич

МАОУ многопрофильная гимназия ¹ 13, Пензенская область, 
г. Пенза

Боязнь совершить общественно полезное деяние… Звучит странно 
и непривычно. Но именно это чувство приходится испытывать законо-
послушному гражданину, столкнувшемуся с применением необходимой 
обороны для защиты себя и своих близких. А уж о том, чтобы защитить 
прохожего, не идет и речи! Кому же захочется быть наказанным или тра-
тить немало нервов и времени на разбирательства в суде за совершение 
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доброго дела? Люди боятся физически отстаивать свои права, бороться 
с преступностью своими силами, потому что в нашем государстве их 
чаще всего накажут за это. И все это из-за ограничений и неясности 
в законодательстве о праве необходимой обороны, из-за необоснован-
ных опасений самоуправства и других факторов, вызванных излишней 
мнительностью наших законодателей. Кроме того, эти ограничения идут 
на пользу злоумышленникам, так как каждый из них уверен, что человек 
не защитится из-за страха быть наказанным, и редко кто по этим же при-
чинам попытается помочь. Помимо прочего, осознание такой неэффек-
тивности закона у обычных граждан сильно подрывает авторитет власти, 
тем самым представляя большую общественную опасность. Именно 
эту проблему мы затронули в нашем исследовании, так как она очень 
актуальна особенно при построении правового государства. На данный 
момент не ясно, как определить пределы необходимой обороны, кото-
рые нельзя превышать, отсутствует четкое определение необходимой 
обороны, а от лица, находящегося в состоянии необходимой обороны, 
требуется оценка характера и опасности посягательства в состоянии 
страха, душевного волнения, смущения и т. п. в неожиданный для него 
момент, что зачастую трудно сделать даже юристам, сидящим в каби-
нете в спокойной обстановке. В законодательстве четко прописан сам 
момент времени, в который можно применять необходимую оборону, 
правда, ничего не сказано о том, как определить его начало и оконча-
ние в состоянии сильного душевного волнения, в котором чаще всего 
находится обороняющийся. Также трудность заключается в том, что 
из-за многообразия случаев применения необходимой обороны очень 
часто судебные решения выносятся на основе обвинительного уклона. 
В работе условия правомерности были поставлены в более узкие рамки, 
что существенно облегчит правоприменителям принятие объективного 
решения при вынесении приговора и уменьшит возможность судебных 
ошибок. Кроме того, обороняющийся изначально приравнивается 
к обвиняемому и должен по сути доказывать свою невиновность в суде. 
А этого быть не должно, ведь гражданин совершает общественно по-
лезное деяние, пусть и через причинение вреда другому лицу или его 
имуществу, но акцент нужно делать не на причинении ущерба, потому 
что оно имеет только вынужденный характер, а на пользе самого деяния. 
В подтверждение этого в работе приведены примеры «раскрепощения» 
права необходимой обороны в других странах, которое не привело к не-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТь 249

гативным последствиям, а, наоборот, способствовало нейтрализации 
и улучшению криминогенной обстановки, чего планируем добиться 
и мы, претворив в жизнь наши поправки к законодательству. Отдельная 
монографическая литература по необходимой обороне отсутствует, что 
составило трудность при написании работы, поэтому исследования были 
проведены на основе трудов, затрагивающих лишь одну или несколько 
вопросов по данной тематике. Мы систематизировали наиболее вы-
дающиеся труды и предложили готовые поправки в законодательство, 
что и стало итогом нашей работы.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ОРУЖИЯ

Щербинин Евгений Сергеевич
Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Барнаульский юридический 
институт МВД России», Алтайский край, г. Барнаул

В октябре 2017 года на заседании Совета Федерации директор 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии 
Виктор Золотов отметил: «Мы являемся противниками распростране-
ния оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, 
ни психологически». Тем временем в России уже несколько лет идут 
споры по поводу принятия поправок к закону «Об оружии». Основ-
ные дискуссии возникают по поводу введения в гражданский оборот 
короткоствольного нарезного оружия, изменения определенных тре-
бований к характеристикам оружия, введение упрощенной процедуры 
получения лицензии на приобретения оружия для отдельных категорий 
граждан, а также сокращение срока стажа владения длинноствольным 
гладкоствольным оружием, необходимого для приобретения длинно-
ствольного огнестрельного оружия с нарезным стволом.

На наш взгляд, внесение поправок и изменений в законодательство, 
регулирующее оборот оружия, необходимо производить поэтапно. 
В первую очередь необходимо урегулировать законодательство в от-
ношении отдельных категорий граждан, а именно спортсменов зани-
мающихся стрелковыми видами спорта.

Стрелковые виды спорта не ограничиваются гладкоствольными 
видами оружия, точная прицельная стрельба на далекие дистанции 
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ведется из огнестрельного оружия с нарезным стволом. Для получения 
такого вида оружия законодателем предусмотрены дополнительные 
повышенные требования, что обусловлено высокими поражающими 
свойствами такого оружия (дальность выстрела, кучность), сравнимы-
ми с боевым неавтоматическим оружием.

Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным 
стволом и патроны к нему, а также охотничье огнестрельное длин-
ноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему имеют 
право приобретать для занятий спортом граждане Российской Феде-
рации, которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное 
звание по виду спорта, связанному с использованием спортивного 
огнестрельного оружия, при условии, что они являются спортсменами 
высокого класса в указанном виде спорта либо имеют в собственности 
спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 
не менее пяти лет. Спортсмен-стрелок, регулярно занимающийся 
стрельбой и участвующий в соревнованиях, обладает большими навы-
ками и умениями в обращении с огнестрельным оружием, знаниями 
его материальной части и правил мер безопасности, чем гражданин, 
имеющий в пользовании огнестрельное оружие.

Предлагаем, в ст. 13 Федерального закона «Об оружии» ¹ 150-
ФЗ от 13.12.1996 года внести изменения, касающиеся приобретения 
гражданами длинноствольного огнестрельного оружия с нарезным 
стволом и патроны к нему, в отношении спортсменов, регулярно 
занимающихся стрелковыми видами спорта и являющихся членами 
спортивных федераций таких видов спорта. А именно сократить для 
данной категории граждан сроки владения гладкоствольным оружием, 
необходимые для приобретения нарезного.

Считаем, что указанные изменения позволят упросить процедуру 
приобретения спортивного оружия спортсменами, что поспособствует 
привлечению большего количества граждан к занятию стрелковым 
спортом и окажет положительное влияние на повышение культуры 
безопасного обращения с оружием в стране в целом, а также станет 
первым шагом на пути преобразования законодательства Российской 
Федерации в сфере регулирования оборота оружия.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИХ 
И ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ЧРЕЗМЕРНОЙ 

ГРОМКОСТЬЮ
Андрющенко Михаил Игоревич

Научный руководитель Слюсарева Татьяна Геннадьевна
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Ставропольский край, г. Невинномысск

Проблема безопасности дорожного движения в России про-
должает относиться к числу злободневных. На начало 2018 года по 
официальным данным Russian Automotive Market Research в России 
было зарегистрировано около 43 540 000 легковых автомобилей, то 
есть в среднем по стране на 1 000 жителей приходятся 296 легковых 
автомобилей. Средний возраст автолюбителей в России в 2018 году 
составляет 36 лет. Указанные выше данные свидетельствуют о том, что 
в нашей стране водители, в большей мере, люди молодого возраста, 
что, безусловно, не может не сказываться как на культуре вождения, 
так и на безопасности на дорогах в целом.

Вопрос использования звуковоспроизводящих и звукоусилитель-
ных устройств с чрезмерной громкостью в транспортных средствах 
на сегодняшний день, на наш взгляд, не имеет должного правового 
регулирования. И если в отдельных субъектах РФ региональное за-
конодательство об административной ответственности содержит по-
ложения о недопустимости нарушения тишины в населенных пунктах, 
то на федеральном уровне в главе 6 КоАП РФ «Административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность» 
устанавливается лишь ответственность за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений 
и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Сегодня, на наш взгляд, необходимо рассматривать проблему исполь-
зования звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств с чрез-
мерной громкостью в транспортных средствах не только с точки зрения 
здоровья, благополучия и общественной нравственности, но и с точки 
зрения безопасности дорожного движения. Ведь при громко играющей 
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в машине музыке значительно увеличивается риск попадания в дорожно-
транспортное происшествие: водитель просто перестает слышать звуко-
вые сигналы, подаваемые ему другими участниками движения, а также 
престает реагировать на приближающиеся транспортные средства, более 
того, лишает такой возможности водителей, находящихся рядом с ним. 
Нередки аварии, когда водитель по причине громкого прослушивания 
музыки в своем автомобиле не слышит звуковые сигналы специальных 
транспортных средств и, соответственно, не предоставляет им преимуще-
ства, чем создает угрозу жизни других участникам дорожного движения.

Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 ¹ 109, на сегодняшний день не 
включают в себя положения, регулирующие вопросы использования 
водителями транспортных средств звуковоспроизводящих и звукоу-
силительных устройств, тем более с чрезмерной громкостью. Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях также 
не предусматривает сегодня как таковой ответственности за наруше-
ние тишины водителями транспортными средствами с использованием 
данных устройств. Законодательство отдельных субъектов РФ, регла-
ментируя вопросы ответственности за нарушение тишины, как правило, 
связывают ее наступление с деяниями, совершаемыми водителями 
транспортных средств. Сегодня в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, общественной безопасности и поддержания 
общественной нравственности необходимо на федеральном уровне 
урегулировать данную проблему.

На наш взгляд, необходимо внести ряд дополнений в Постановле-
ние Правительства РФ от 23.10.1993 г. ¹ 109 «О правилах дорожного 
движения», а именно, к числу запретов, содержащихся в пункте 2.7. 
Правил дорожного движения также необходимо отнести запрет на 
использование звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств 
с чрезмерной громкостью, создающих угрозу безопасности других 
участникам дорожного движения.

Также необходимо внести дополнения в ст. 17 Правил дорожного 
движения, посредством включения в пункт 17.2 запрета на использо-
вание звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств с чрез-
мерной громкостью при движении в жилых зонах.

Требует дополнения и статья 12.17 КоАП РФ «Непредоставление 
преимущества в движении маршрутному транспортному средству или 
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транспортному средству с включенными специальными световыми 
и звуковыми сигналами». Так, необходимо дополнить данную статью 
пунктом, касающимся ответственности за данное деяние, совершенное 
по причине использования звуковоспроизводящих и звукоусилитель-
ных устройств с чрезмерной громкостью.

Включение предложенных дополнений положительно отразится 
на снижении числа нарушений в сфере безопасности дорожного 
движения и, как следствие, на улучшении состояния данного вида 
безопасности, а также на снижении аварийности с участием автомо-
билей специального назначения, имеющих нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обо-
значения, движущемуся с включенным проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым сигналом. Также ликвидация пробелов 
в вопросах законодательного урегулирования по использованию во-
дителями транспортных средств звуковоспроизводящих и звукоусили-
тельных устройств с чрезмерной громкостью будет способствовать 
повышению общественной нравственности в РФ и общей культуры 
и дисциплины у лиц, управляющих автомобильными транспортным 
средством, а также взаимоуважению среди участников дорожного 
движения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Кахута Игорь Олегович

Научный руководитель Токарчук Роман Евгеньевич
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, 

Республика Крым, г. Симферополь

Полицейские, как должностные лица по поддержанию правопо-
рядка, играют исключительно важную роль в защите права человека 
на жизнь, свободу и безопасность. Угроза их жизни и безопасности 
рассматривается как угроза стабильности общества в целом. Между 
тем, действующие полномочия сотрудников полиции по применению 
специальных средств и огнестрельного оружия, предусмотренные 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. ¹ 3-ФЗ «О полиции», 
остаются: с одной стороны, «дискриминационными», ограничивающи-
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ми права по их применению больше, чем это допускается в уголовном 
законе; другой стороны, в некоторых случаях, они закрепляют право 
на применение оружия тогда, когда причинение вреда объективно 
может превысить пределы, допустимые дозволительными нормами 
уголовного закона.

В представленной работе:
 – проведен анализ эффективности норм, регламентирующих пол-

номочия сотрудников полиции по применению специальных средств 
и огнестрельного оружия, для выполнения задач полиции по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти, в частности, по пресечению преступлений террористической 
направленности;

 – проанализированы положения обстоятельств, исключающих 
преступность деяния УК РФ, в сравнении с доминирующими между-
народными Принципами применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка ООН, содер-
жание которых должно быть реализовано в уголовном законе;

 – проанализированы положения ст.ст. 18–24 Федерального закона 
«О полиции» в сравнении с указанными доминирующими междуна-
родными Принципами применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка ООН и обсто-
ятельствами, исключающими преступность деяния уголовного закона.

 – проанализированы положения ст.ст. 18–24 ФЗ «О полиции» 
в сравнении с аналогичными нормами, регламентирующими полномо-
чия по применению оружия должностными лицами по поддержанию 
порядка иной ведомственной принадлежности (ФСБ России и войск 
национальной гвардии Российской Федерации).

На основе проведенного исследования предложен законопроект, 
предусматривающий:

 – во-первых, приведение обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния УК РФ в соответствие с требованиями Принципов 
применения силы и огнестрельного оружия должностных лиц по 
поддержанию правопорядка ООН;

 – во-вторых, приведение полномочий по применению специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции в соответ-
ствие с границами, определяемыми Принципами применения силы 
и огнестрельного оружия должностных лиц по поддержанию право-
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порядка ООН и обстоятельствами, исключающими преступность 
деяния УК РФ в предлагаемой редакции, по примеру полномочий 
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии и ФСБ 
России, в части, не противоречащей этим доминирующим нормам.

Предлагаемые изменения существенно повысят правовую защи-
щенность сотрудников полиции в вопросах обеспечения их личной 
безопасности при несении службы и применении государственных 
мер физического принуждения, в особенности их правоспособность 
выполнять задачи по пресечению преступлений террористической 
направленности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ПРЕСТУПНЫХ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
Левченко Максим Валерьевич

Научный руководитель Семикина Мария Сергеевна
Дальневосточный юридический институт МВД России,  

Хабаровский край, г. Хабаровск

Защита прав и интересов ребенка обусловлена политикой государства 
в области охраны института детства, важность и значимость которого 
не вызывает сомнений. Внимание и участие общества и государства 
в обеспечении защиты и заботы о детях направлено в первую очередь на 
стремлении обеспечить подрастающее поколение всем необходимым для 
полноценного развития. В связи с чем, важным в теоретическом и прак-
тическом аспектах является комплексный сравнительно-правовой анализ 
действующего уголовного законодательства и норм международного 
права в части оптимизации охраны детей от преступных посягательств.

Не менее принципиальной видится необходимость исследования 
признаков, характеризующих правовую категорию несовершеннолет-
него потерпевшего. Потребности дальнейшего совершенствования 
уголовно-правовой защиты прав детей, а равно очевидная необходи-
мость формирования правовой категории позволяющей оптимизиро-
вать обеспечение охраны прав ребенка, обуславливают целесообраз-
ность данного исследования.

Предлагаем следующие возможные изменения Уголовного закона, 
направленные на совершенствование норм:



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ256

несовершеннолетним потерпевшим признается лицо, не достиг-
шее 18 лет, обладающее особенностями психики, эмоционального 
и физического развития, социально зависимое и претерпевающее 
в процессе совершения посягательства специфический моральный, 
нравственный и физический вред.

Вместе с тем, значимость учета норм международного законо-
дательства обусловлена тем, что в национальном законодательстве 
должна быть учтена специфика защиты прав и интересов потерпев-
шего ребенка, не способного в полной мере осознавать характер со-
вершаемых действий, наиболее подвержено различным преступным 
посягательствам. Задача особой охраны прав и интересов должна 
быть реализована путем интеграции различных норм, международного 
и национального законодательства, предусматривающего охрану раз-
личных составляющих прав и интересов детей.

АНАЛИЗ НОРМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Спирина Анна Вячеславовна

Научный руководитель Жуйков Александр Леонидович
АНО ВПО «Прикамский социальный институт», Пермский край, 

г. Пермь

Вопрос ответственности за убийство матерью новорожденного ре-
бенка в современном обществе является очень актуальным. Выделение 
данного вида убийства в самостоятельную норму произошло лишь 
в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) 1996 г. Вместе 
с этим двадцать лет судебной практики по данной норме позволяют 
дать законодателю определенные рекомендации.

Цель данной научной работы заключается в проведении комплекс-
ного исследования соответствия данной нормы, предусматривающей 
уголовную ответственность за убийство матерью новорожденного 
ребенка, отдельным принципам уголовного закона и ряду базовых 
признаков убийств со смягчающими обстоятельствами.

Проведенное исследование позволяет сделать однозначный вывод 
и рекомендовать законодателю исключить данную норму из Уголовного 
кодекса Российской Федерации.
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Во-первых, законодательная конструкция данного состава пре-
ступления и его судебная практика –  как в вопросах квалификации 
преступлений, так и в вопросах назначения наказания –  противоречат 
принципам законности и справедливости.

Во-вторых, общим признаком убийств со смягчающим обстоятель-
ством (ст.ст. 107–108 УК РФ) является отсутствие заранее обдуманного 
умысла. Однако в преступлениях, предусмотренных ст. 106 УК РФ, 
заранее обдуманный умысел чаще всего встречается.

В-третьих, судебная практика по данной норме включает много-
численные случаи совершения данных преступлений в соучастии. 
В убийствах, предусмотренных ст.ст. 107–108 УК РФ, отсутствие за-
ранее обдуманного умысла исключает и институт соучастия в данных 
преступлениях.

В-четвертых, судебная практика по норме, содержащейся в ст. 106 
УК РФ, в случаях совершения преступлений в соучастии явно противо-
речит достижению главной цели разрешения судом любого уголовного 
дела –  назначению справедливого наказания. По общему правилу 
(и акцессорная теория соучастия, и практика по другим преступле-
ниям свидетельствуют об этом), из всех видов соучастников большей 
степенью общественной опасности обладают действия исполнителя 
(соисполнителя) преступления. Данная норма –  это норма со специ-
альным субъектом, и лица, не обладающие признаками специального 
субъекта, не могут признаваться (и, соответственно, не признаются) 
исполнителями преступления по ст. 106 УК РФ. Квалификация дей-
ствий всех соучастников преступления, в т. ч. матери новорожденного 
ребенка, и назначение наказания в этом случае, как правило, далеки 
от достижения главной цели наказания.

Таким образом, особенности законодательной конструкции и судеб-
ная практика позволяют сделать вывод о необходимости исключения 
данной нормы из уголовного законодательства.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Стрижко Арт¸м Андреевич

Научный руководитель Сухомлинова Людмила Александровна
ФГБОУ ВО ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, Краснодарский край, 

г. Новороссийск

Одним из направлений государственной политики Российской 
Федерации является реализация на практике комплекса мер, в том 
числе правового характера, в области противодействия коррупции. 
Главная опасность коррупции заключается в том, что она «разрушает» 
государственную власть, делает ее немощной, фиктивной, слабой. 
Коррупция формирует такие негативные качества общественного 
правосознания, как неверие в справедливость, правовой нигилизм, 
возрастание недоверия к правоохранительным органам. Значительная 
часть населения, не доверяя органам государственной власти, не же-
лает оказывать им помощь в выявлении и пресечении преступлений. 
Таким образом, подрывая авторитет власти, коррупция препятствует 
реализации общественных интересов как внутри государства, так и за 
его пределами.

Актуальность темы данной научно-исследовательской работы, пре-
жде всего, заключается в том, что преступления с коррупционной 
направленностью в Российской Федерации, является сейчас одной 
из глобальных проблем общества.

Целью данной работы является: изучение преступлений коррупци-
онной направленности.

В своей работе я хочу предложить новую норму статьи о престу-
плении коррупционной направленности.

Она имеет следующее содержание:
Статья 290.1 «Незаконное обогащение»
1. Незаконное обогащение, то есть приобретение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации имущества в его частную 
собственность, стоимость которого значительно превосходит его 
законные доходы, и происхождение которого он не может объяснить 
разумным образом, –

 – наказывается лишением свободы до пяти лет с конфискацией 
имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения.
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2. То же деяние, совершенное в крупном размере, –
 – наказывается лишением свободы до семи лет с конфискацией 

имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, –

 – наказывается лишением свободы до десяти лет лишения свободы 
с конфискацией имущества, приобретенного в результате незаконного 
обогащения.

Примечания:
1. Под имуществом в настоящей статье понимается: вещи (движи-

мые и недвижимые), деньги и ценные бумаги, имущественные права.
2. Под значительным размером понимается незаконное обогащение 

в размере не менее пятисот тысяч рублей, под крупным размером в на-
стоящей статье понимается сумма активов незаконного обогащения 
в размере не менее миллиона рублей, под особо крупным размером 
в настоящей статье понимается сумма активов незаконного обогаще-
ния в размере свыше миллиона рублей.

 – На первый взгляд, может показаться, что данная статья близко 
схожа со статьей 290 УК РФ.

 – В моей статье, объективная сторона заключается не в получении 
взятки, а уже в приобретении на полученную взятку, (которая ранее 
не была выявлена) должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной органи-
зации имущества в его частную собственность.

 – Актуальность данной статьи заключается в том, что с помощью 
е¸ можно выявить латентные взятки, на которые в дальнейшем долж-
ностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации приобреталось иму-
щество, происхождение которого, данные лица, не могут объяснить 
разумным образом.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ 

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ

Грач¸ва Ольга Алексеевна
ФГБОУ ВО «СГЮА», Саратовская область, г. Саратов

Прокурорская проверка является одним из основных способов 
выявления нарушений уголовно-процессуального законодательства. 
Результатом такой проверки является вывод о нарушении закона либо 
о том, что деятельность поднадзорных органов отвечает законодатель-
но установленным требованиям.

В 2017 году в ходе осуществления надзорной деятельности в до-
судебном производстве прокурорами выявлено 5 156 665 случаев 
нарушения закона, что на 1,8 % больше, чем за аналогичный период 
2016 года. Такие показатели свидетельствуют о высокой степени зна-
чимости данного вида проверок и необходимости их четкого право-
вого регулирования.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в статьях 37, 87, 211, 214 
и т. д. содержит упоминание о проведении прокурорами проверок 
в досудебных стадиях уголовного процесса, однако, к сожалению, по-
рядок и сроки проведения прокурорских проверок не регламентирует. 
Отсутствие системности в регулировании прокурорских проверок, 
единства в установлении формы их проведения, отсутствие установ-
ленных сроков, методов и формы итоговых документов, существую-
щие законодательные пробелы и коллизии приводят к существенному 
снижению эффективности проведения прокурором проверок в до-
судебных стадиях уголовного процесса.

Проведенное при подготовке настоящего исследования анкетирова-
ние практикующих работников органов прокуратуры свидетельствует 
о том, что абсолютное большинство из них (74,5 %) считает, что в УПК 
РФ необходимо закрепление понятия «прокурорская проверка испол-
нения закона» и унифицированной формы ее проведения.

Данные факторы обуславливают острую потребность в глубоком ис-
следовании вопросов проведения прокурором проверок в досудебном 
производстве и выработке теоретически и практически обоснованных 
предложений по совершенствованию действующего законодательства.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 317 УК РФ
Джамаева Арина Магомедалиевна

Научный руководитель Зиядова Дурея Зиядиновна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

Республика Дагестан, г. Махачкала

В республиках Северного Кавказа одним из распространенных 
преступлений стало посягательство на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов и военнослужащих. Республика Дагестан зани-
мает одно из первых мест по количеству таких преступлений среди 
субъектов Российской Федерации. Данные официальной статистики 
показывают, что если в 1999 г. в республике было зарегистрирова-
но 22 преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (в 2000 г. – 9, 
в 2001 г. – 14, в 2002 г. – 13, в 2003 г. – 20, в 2004 г. – 39, в 2005 г. – 108; 
в 2006 г. – 65, в 2007 г. – 90, в 2008 г. – 100, в 2009 г. – 201 (614 в РФ 
в целом), в 2010 г. – 233, в 2011 г. – 196 (438 в РФ в целом)), то в 2012 г. 
совершено 204 преступлений данной категории (в 2013 г. – 185 (364 
в РФ в целом), в 2014 г. – 103, в 2015 г. – 109 (180 в РФ в целом), 
в 2016 г. – 98; в 2017 г. – 67).

Криминальное первенство по уровню распространенности данного 
деяния объясняется распространением террористических сообществ 
и организаций на территории республики. Проведенное исследова-
ние показало, что многие посягательства на представителей государ-
ственной власти, общественных деятелей, сотрудников правоохра-
нительных органов и военнослужащих совершаются путем взрывов, 
которые стали своего рода боевым крещением для подтверждения 
преданности делу террористами молодежного возраста. В этой связи 
в следственной и судебной практике возникают трудности при раз-
граничении посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа и военнослужащего, совершенного общеопасным способом, 
от террористического акта. Разночтения проявляются при квалифика-
ции преступлений, предусмотренных статьями 317, 318 и 319 УК РФ. 
В этой связи совершенствование диспозиции ст. 317 УК РФ становится 
актуальной проблемой: она нуждается в уточнении и расширении.

По нашему мнению, в целях устранения разночтений при квали-
фикации данных преступлений, необходимо четко определить объ-
ективную сторону деяния, предусмотренного ст. 317 УК РФ. В связи 
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с этим предлагаем в диспозиции четко разграничивать посягательство 
на жизнь как оконченное преступление (умышленное причинение 
смерти) и посягательство на жизнь как неоконченное преступление 
(покушение на умышленное причинение смерти), а также вывести во-
еннослужащих из категории потерпевших. С учетом данных изменений 
предлагаются новые редакции диспозиций ст. ст. 317 УК РФ и 317.1. 
УК РФ, предусматривающих ответственность за посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего:

Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа

1. Покушение на умышленное причинение смерти сотруднику 
правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной 
деятельности по охране общественного порядка и (или) обеспечению 
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, 
а равно его близким в тех же целях либо по тем же мотивам, –  на-
казывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 
с ограничением свободы на срок до одного года.

2. Умышленное причинение смерти сотруднику правоохранительно-
го органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по 
охране общественного порядка и (или) обеспечению общественной 
безопасности либо из мести за такую деятельность, а равно его близ-
ким в тех же целях либо по тем же мотивам, –  наказывается лишени-
ем свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, а равно с применением оружия, огнестрель-
ного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, –  наказы-
вается от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением 
свободы, либо смертной казнью.

Статья 317.1. Посягательство на жизнь военнослужащего
4. Покушение на умышленное причинение смерти военнослужащему 

в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране обще-
ственного порядка и (или) обеспечению общественной безопасности либо 
из мести за такую деятельность, а равно его близким в тех же целях либо 
по тем же мотивам, –  наказывается лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до одного года.
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5. Умышленное причинение смерти военнослужащему в целях вос-
препятствования его законной деятельности по охране общественного 
порядка и (или) обеспечению общественной безопасности либо из 
мести за такую деятельность, а равно его близким в тех же целях 
либо по тем же мотивам, –  наказывается лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо пожизненным лишением свободы.

6. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, а равно с применением оружия, огнестрель-
ного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, –  наказы-
вается от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением 
свободы, либо смертной казнью.

ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ –  УГРОЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Ахметова Айгуль Фаритовна

Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская республика, г. Ижевск

В течение последних десятилетий в разных районах мира форми-
руются зоны возрастающей многоуровневой нестабильности –  со-
циально-политической, этнополитической, военно-политической. 
Одним из таких регионов с наиболее распростран¸нными массовыми 
недовольствами является мусульманский мир.

При изучении дестабилизационных процессов, происходящих 
в мусульманском мире, часто приходится сталкиваться с такими по-
нятиями как экстремизм, терроризм и исламизм. Если же относительно 
первых двух разработаны определ¸нные механизмы воздействия, то 
исламизм можно отнести к числу в наименьшей степени изученных 
социальных явлений этого столетия. Интерес представляет то, что 
начавшись с акций протеста на определ¸нной территории, данный 
феномен за короткий промежуток времени сумел распространиться 
практический на весь земной шар.
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Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что целью 
исламизма является реализация проекта по созданию политических 
условий для применения исламских, а именно шариатских норм во 
всех сферах человеческой деятельности. То есть, представители 
радикальных исламистских группировок стремятся закрепиться на 
политическом поле с дальнейшим превосходством над иными поли-
тическими течениями. Выбор данной темы основывается на особой 
значимости разработки концепции борьбы с исламским радикализ-
мом не столько на мировой арене, сколько в Российской Федерации 
(далее, РФ), так как здесь указанного явления ещ¸ не достигло гло-
бальных масштабов и представляется возможным противодействие 
данным процессам.

В РФ представлено множество народностей и религиозных конфес-
сий, которые равны между собой, а государство выступает гарантом 
обеспечения сотрудничества между ними. Ислам же господствует 
в таких регионах как Северный Кавказ и Поволжье. Но не стоит забы-
вать, что в процессе социально-политического становления общества 
различные группы будут обладать разным весом и влиянием, потреб-
ностями и интересами. Поэтому даже при демократической форме 
правления будут члены общества и граждане, более или менее равные.

Существование такого неравенства сказывается на негативной 
оценке авторитета государства, которое является посредником при до-
стижении социального компромисса, поддерживает баланс интересов 
личности, общества и государства. Данное обстоятельство можно при-
знать одним из оснований возникновения исламистских организаций 
в России, которые стремятся заявить о себе и своих правах.

Основными способами борьбы с развитием и становлением исла-
мизма на территории РФ, по нашему мнению, будут являться следую-
щие изменения действующего законодательства:

1) абзац  1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 ¹ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях террористической направленности» [27] 
дополнить словосочетанием исламский радикализм (исламизм) и пред-
ставить в следующей редакции: «Терроризм, исламский радикализм 
(исламизм) представляет угрозу международному миру и безопасности, 
развитию дружественных отношений между государствами, сохра-
нению территориальной целостности государств, их политической, 
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экономической и социальной стабильности, а также осуществлению 
основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на 
жизнь»;

2) положение о Национальном антитеррористическом комитете 
утвержденное Указом Президента РФ от 26.12.2015 ¹ 664 «О ме-
рах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму» [4], дополнить словосочетанием ис-
ламский радикализм (исламизм) при этом учитывать далее по тексту 
регламентирующее противодействие терроризму.

3) принятие Федерального закона «О противодействии исламскому 
радикализму (исламизму) в РФ», который будет содержать эффек-
тивные методы воздействия на проявление радикальных мер во всех 
сферах жизнедеятельности, проект предоставлен в исследовании.

Таким образом, в данной работе мы предложили некоторые решения, 
которые позволят предотвратить развитие исламского радикализма 
(исламизма) в РФ, и наиболее результативным из них представляется 
разработка и принятие Федерального закона «О противодействии 
исламскому радикализму (исламизму) в РФ».

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА «РЕПОСТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Жуланова Александра Игоревна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)» Ижевский институт (филиал),  

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Актуальность темы исследования основывается на значимости за-
щиты граждан от распространения запрещенной законом информации 
в социальных сетях, а также юридической ответственности за «репост» 
такой информации. Так как социальные сети постоянно развиваются, 
преобразуются и занимают одну из важных ролей в современном 
мире, то проблемы, связанные с распространением гражданами запре-
щенной информации в социальных сетях требуют особого изучения 
и создания новых путей их решения.
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Изучением юридической ответственности за распространение 
пользователями запрещенной информации в социальных сетях зани-
мались: Л. В. Калинина, А. С. Архипова, А. А. Кирзюк, А. С. Быкадаро-
ва, А. С. Чунин, Д. Гайнутдинов, А. М. Верховский, С. А. Шаргуновым, 
А. А. Журавл¸вым и О. Н. Смолиным. Но многие из этих научных 
деятелей рассматривали «репост» не в качестве преступлений и право-
нарушений, а в качестве вида распространения информации, поэтому 
многие вопросы, связанные с пониманием юридической ответствен-
ности и наказания за «репост» в социальных сетях так и не получили 
окончательного разрешения.

Цель проведенного исследования заключается в изучении содержа-
ния понятия «репост», видам юридической ответственности для лиц, 
которые разместили запрещенную законом информацию для публич-
ного обозрения или поделились ей с другими лицами в социальных 
сетях, составить сравнительно-правовой анализ судебной практики 
по делам, связанным с размещением запрещенной информации 
в социальных сетях и предложить пути оптимизации юридической 
ответственности за распространение информации содержащей ис-
токи экстремизма.

Российское законодательство не содержит конкретного определе-
ния понятия «репоста» как вида распространения информации, по-
этому рекомендуется ввести в Федеральный закон от 27.07.2006 года 
¹ 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) »Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» понятие «репост».

Не менее важной проблемой является и увеличение размера на-
казания за распространение запрещенной информации по статье 282 
УК РФ, доля из осужденных наказана лишь за неосторожные, резкие, 
глупые комментарии и «репосты» в социальных сетях, поэтому реко-
мендуется декриминализировать часть 1 статьи 282 УК РФ и внести 
в КоАП РФ дополнения за пропаганду ненависти, национальной 
вражды и унижение человеческого достоинства.

По нашему мнению, стоит привлекать к уголовной ответствен-
ности за распространение только авторов информации, содержащей 
экстремистские материалы, а также необходимо принять отдельный 
Федеральный закон в сфере распространения информации в соци-
альных сетях информационно-телекоммуникационных сети, поскольку 
социальные сети находятся на высоком уровне развития и являются 
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важной составляющей в жизни современного гражданина, а законо-
дательного регулирования и закрепления не имеют.

При установлении виновности подозреваемого, разместившего в со-
циальных сетях Интернет сети информацию, содержащую экстремист-
ские материалы, необходимо проводить анализ его интернет-активности 
в различных социальных сетях и просматривать все его публикации.

Также квалифицировать как административное правонарушение 
действия с отсутствием комментирования к распространению за-
прещенной информации в Интернет сети и содержащей ссылку на 
первоисточник, а не как уголовные преступления.

Установить в законодательстве Российской Федерации определе-
ние понятия «демонстрация» в КоАП РФ, так как его содержание не 
содержится ни в одном нормативном правовом акте и вызывает за-
труднения при квалификации деяний у правоприменителей.

Проблема отсутствия сроков привлечения лица к административ-
ной ответственности за распространение материалов экстремистского 
характера говорит о том, что необходимо установить сроки давности 
для привлечения к ответственности за административные правона-
рушения этой сфере.

Стоит обязать социальные сети демонстрировать информацию 
с видами ответственности и размерами наказаний за размещение 
запрещенной информации, когда пользователи пытаются е¸ разме-
стить на своей странице или в сообществе, а также поделиться ей со 
своими друзьями.

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Якушев Виктор Геннадьевич
Научный руководитель Шорохов Вячеслав Евгеньевич

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Красноярский край, г. Красноярск

Терроризм –  одна из основных и наиболее опасных проблем со-
временности, создающих угрозу личности, государству и обществу 
в целом. Терроризм представляет собой сложное, многомерное 
явление, имеющее различные формы проявления, что затрудняет 
выработку обобщающих понятий и единых признаков. Правовые 
меры предупреждения терроризма –  важнейшая составная часть си-
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стемы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
С уголовно-правовой и криминологической точек зрения терроризм 
не имеет аналогов по степени общественной опасности, жестокости 
методов и средств достижения преступного результата.

В ходе исследования было установлено, что правовой механизм 
предупреждения терроризма следует трактовать в широком смысле, 
включая в него не только юридические средства (нормы, правила, факты 
и т. д.), но и субъекты предупреждения терроризма и связанные с ними 
правоотношения, что позволяет реализовать комплексный подход к раз-
работке мер борьбы с данным явлением (действие нормативных право-
вых актов, эффективность системы управления антитеррористической 
деятельностью, субъективное влияние информационного поля, роли 
СМИ в антитеррористической пропаганде, ведение идеологической 
борьбы, профилактических мер в молодежной среде и т. д.).

Несмотря на множественность подходов к трактовке терроризма, 
проблема понятийного аппарата не решена. Формирование эффек-
тивного правового механизма предупреждения терроризма затрудняет 
отсутствие нормативно закрепленной категории «преступления тер-
рористического характера», а также отсутствие их единого перечня.

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. ¹ 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» сформулировал определение терроризма, 
террористической деятельности и террористического акта, но не 
содержит понятия «преступления террористического характера», не 
представляет их перечень, предусмотренный статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Законодательно неопределенный круг 
преступлений террористического характера, образует в данной сфере 
ряд проблемных вопросов. В связи с этим, необходимо:

1. Дополнить ст. 3 «Основные понятия» Федерального закона от 
6 марта 2006 г. ¹ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» понятием 
«преступления террористического характера», предварительно раз-
работав его содержание при участии авторитетного научного и экс-
пертного сообщества;

2. Сформировать единый перечень общественно опасных уголовно 
наказуемых деяний на основании перечня, содержащегося в Указании 
Генпрокуратуры России ¹ 797/11, МВД России ¹ 2 от 13.12.2016 г. 
«О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, используемых при формировании статистической 
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отчетности», как наиболее полного и обоснованного правопримени-
тельной практикой документа. На основании данного предложения 
соответствующие изменения должны быть внесены в п. 2 примечания 
к ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 24 Фе-
дерального закона от 6 марта 2006 г. ¹ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
УЧАСТИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В ДОСМОТРОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ
Кускарова Рузана Рашитовна

Научный руководитель Романов Антон Александрович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, 
г. Уфа

В целях выполнения стоящих перед органами внутренних дел задач 
сотрудники полиции могут осуществлять осмотр и досмотр граждан. 
Следует отметить, что в различных нормативных правовых актах при-
меняются понятия «осмотр», «досмотр», «личный осмотр», «личный 
досмотр», «наружный досмотр». При этом основания, содержание 
и порядок применения подробно регламентированы лишь для «лич-
ного досмотра», в связи с чем у сотрудников полиции на практике 
могут возникнуть затруднения по правильному применению иных 
форм контроля.

Так, исходя из положений ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. ¹ 3-ФЗ «О полиции» (п. п. 16, 18 и 25 ч. 1 ст. 13) сотруднику 
полиции предоставлено право осуществлять: личный досмотр (по ос-
нованиям, предусмотренным КоАП РФ), личный осмотр (при проходе 
граждан на территории проведения публичных мероприятий), осмотр 
и (или) досмотр (при обеспечении транспортной безопасности и без-
опасности объектов, охраняемых органами внутренних дел). Других 
оснований и видов досмотра Федеральный закон «О полиции» не 
предусматривает.

В то же время ведомственные нормативные акты МВД России 
вводят еще одно понятие –  «наружный досмотр». При этом устояв-
шейся позицией и сложившейся практикой является то, что наружный 
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досмотр является самостоятельным видом досмотра, производимым 
в целях обеспечения личной безопасности сотрудников полиции 
и предотвращения нападения со стороны задерживаемого.

Таким образом, недостаточная регламентация понятий осмотр, 
досмотр, наружный досмотр приводит к различным их толкованиям 
правоприменителями (как самими сотрудниками полиции, так и пред-
ставителями следственного комитета, прокуратуры, суда). В таких 
условиях, во-первых, существует угроза незаконного ограничения 
прав и свобод граждан из-за неверного применения сотрудниками 
полиции норм о наружном досмотре; во-вторых, ставит в уязвимое 
положение сотрудников полиции когда ведомственный нормативный 
акт предписывает проведение наружного досмотра, но федеральный 
закон не предусматривает такого основания для ограничения консти-
туционных прав граждан.

Решение указанной проблемы видится во внесении изменений как 
в текст Федерального закона от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции», так 
и в ведомственные правовые акты МВД России, в частности, при-
каз МВД России от 29.01.2008 ¹ 80. Так, ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции» предлагается дополнить 
пунктом 40 следующего содержания: «40) осуществлять в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел, наружный досмотр граждан при их задержании, 
доставлении в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение, в целях обеспечения личной безопасности 
сотрудников полиции и иных лиц». В п. 25 ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции», на наш взгляд, целесо-
образно раскрыть содержание понятия «осмотр», для чего в тексте 
данного пункта после слов «досмотр и (или) осмотр» до слов «граждан» 
добавить следующие слова: « (внешняя визуальная проверка и оценка 
гражданина, его одежды, находящихся при нем вещей, производимая 
без физического контакта с ними)».
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

Тяпугина Юлия Олеговна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Актуальность темы исследования заключается в том, что в насто-
ящее время существует общая тенденция к гуманизации уголовного 
законодательства: появляются новые виды наказаний альтернативных 
лишению свободы, осуществлена декриминализация ряда статей. 
В связи с этим видится необходимым рассмотреть организацию дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций.

Целью законотворческой инициативы является разработка предло-
жений по совершенствованию законодательства в сфере исполнения 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера альтернативных 
лишению свободы.

Мы предлагаем выделить следующие направления по совершен-
ствованию законодательства в сфере исполнения наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера альтернативных лишению свободы:

1) уделить особое внимание современному состояние взаимодей-
ствия уголовно-исполнительных инспекций с другими органами ис-
полнительной власти в сфере профилактики правонарушений и других 
преступлений осужденных без изоляции от общества, совершенство-
ванию порядка исполнения наказаний в виде ограничения свободы 
и лишении права занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью, рассмотреть эффективность исполне-
ния мер пресечений в виде домашнего ареста и запрета определенных 
действий. Также нельзя оставить без внимания Концепцию развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года и ряда ее положений, 
связанных с системой электронного мониторинга подконтрольных лиц;

2) внести изменения в действующий Приказ Минюста России ¹ 190, 
МВД России ¹ 912 от 04.10.2012 «Об утверждении Регламента вза-
имодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению со-
вершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных ин-
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спекций, преступлений и других правонарушений» (далее, Регламент) 
который закрепляет основные направления деятельности ведомств по 
борьбе с рецидивной преступностью;

3) ввести часть третью в Регламент где будет закреплена организа-
ция взаимодействия между уголовно-исполнительными инспекциями 
и Федеральной налоговой службой РФ;

4) внести изменения в Распоряжение Правительства РФ от 
14.10.2010 г. ¹ 1772-р «Об утверждении Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020г» в частности, обе-
спечить территориальные органы ФСИН России поставками нового 
электронного оборудования системы электронного мониторинга под-
контрольных лиц. Также закрепить в нормативе штатной численности 
уголовно-исполнительных инспекций отдельное подразделение по 
использованию оборудования системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц;

5) внести изменения в ч. 1 ст. 53 УК РФ возложить на осужденного 
обязанность: пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании или венерического заболевания;

6) декриминализировать ст. 105.1 УПК РФ;
7) внести изменения в ст. 45 УК РФ в целях совершенствования 

порядка исполнения наказания в виде лишения права запрета зани-
мать определенную должность или запрета заниматься определенной 
деятельностью;

8) внести изменения в Приказ Минюста России от 20.05.2009 
¹ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества» в части совершенствования порядка исполнения наказания 
в виде лишения права запрета занимать определенную должность или 
запрета заниматься определенной деятельностью.

В проведенном исследовании мы предложили некоторые решения, 
которые позволят обеспечить эффективное исполнение наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера альтернативных лишению 
свободы.
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Шабалина Вероника Анатольевна

Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что с раз-
витием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе увеличением пользователей различных социальных сетей 
привело к возникновению такого вида преступлений, как киберпре-
ступления. Выбор данной темы основывается на особой значимости 
безопасности прав и свобод граждан, в том числе и в Интернете. Стоит 
заметить, что ведь совсем недавно об этой глобальной сети мало, кто 
знал, но сегодня преступность в Интернете является одним из самых 
сложных видов преступности из-за специфических особенностей Сети. 
Обеспечение кибербезопасности позволяет укреплять и внешнюю 
безопасность не только граждан, но и государства в целом.

Целью законотворческой инициативы является разработка пред-
ложений по совершенствованию правового регулирования при-
влечения к уголовной ответственности лиц, сделавших публикации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет; уголов-
ного законодательства в сфере борьбы с «виртуальной» стратегией 
террористов –  интернет-джихад; уголовной ответственности за по-
буждение детей к опасным для их жизни действиям через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Мы предлагаем выделить следующие направления по совершен-
ствованию уголовного законодательства для разрешения существу-
ющих проблем в сфере применения уголовной ответственности лиц, 
совершивших кибепреступление:

1. Дополнить статью 1 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», которая содержит основные понятия, 
частью 5, которая должна содержать понятие «экстремистский репост». 
В свою очередь, данное преобразование позволит сформулировать 
наиболее точную трактовку положений привлечения к уголовной 
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ответственности за экстремистский «перепост» в социальных сетях.
2. Необходима юридическая дефиниция понятию «репост». Это по-

зволит сократить случаи неправильного трактования закона, а также 
позволить наиболее правильно понимать «репосты» записей поль-
зователями, их действительное предназначение и трезво оценивать 
уровень общественной опасности дублирования записей в Интернете.

3. Рассмотрение вопроса о создании специализированных судов, 
для решения дел в области цифрового права. Данное преобразова-
ние сократить количество дел по интернет-преступлениям, которые 
находятся на сегодняшний день в подследственности Следственного 
Комитета РФ. Кроме того, специализированные суды смогут правильно 
квалифицировать данные преступления, ведь не всегда понятна цель 
«репоста» пользователя.

4. Блокирование сервиса социальных сетей по рекомендации дру-
зей, который основан на выявлении общих интересов, общих друзей, 
места жительства. Данное преобразование позволит минимизировать 
риск попадания информации, пропагандирующей политику террориз-
ма, к глобальному количеству пользователей.

5. Дополнить часть 1 статьи 205.2 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации таким понятием, как «интернет-джихад». Данное допол-
нение позволит правильно квалифицировать преступления в сфере 
пропаганды терроризма, в том числе в Интернете.

6. Рассмотрение вопроса о принятии законопроекта «О право-
вом регулировании деятельности социальных сетей». Предложенный 
законопроект позволит несколько оградить детей, не достигший 
14 лет, а также остальных несовершеннолетних от психологических 
манипуляций в Интернете, а также предложены иные преобразования, 
способствующие решению проблемы киберпреступности.

На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с право-
вым регулированием привлечения к уголовной ответственности лиц, 
сделавших публикации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; проблемы уголовного законодательства в сфере борьбы 
с «виртуальной» стратегией террористов –  интернет-джихад; пробле-
мы уголовной ответственности за побуждение детей к опасным для их 
жизни действиям через информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Так как киберпреступность является не только российской 
проблемой, но и мировой, поэтому следует обращаться за помощью 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТь 275

к международному опыту, чтобы взять на заметку некоторые методы 
урегулирования сложившейся ситуации.

В своей научной работе мы предложили некоторые решения, которые 
позволят сформировать фундамент для развития особой стратегии по 
борьбе с преступлениями, происходящие в Интернете, а также преоб-
разования позволят наиболее быстро, четко и эффективно бороться с ки-
берпреступностью и сократят риск появления новых киберпреступлений.

ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ОВД
Цепоухов Владимир Владимирович

Научный руководитель Галиакбарова Татьяна Юрьевна
ГПОУ «ЮТМиИТ», Кемеровская область, г. Юрга

Одной из правовых проблем современного общества является про-
блема, связанная с проведением антикоррупционной политикой в ОВД. 
О коррупции можно узнать из СМИ, в телепередачах, фильмах, когда 
очередной раз разоблачают начальника отдела полиции, и находят 
килограммы денежных средств. Проблема борьбы с коррупцией ос-
ложняется ещ¸ и тем, что ежегодно появляются новые виды получения 
взяток. К тому же данные денежные средства «отмывают» и выводят 
из страны в «оффшорные зоны», где российские законы не действуют, 
и деньги просто пропадают (их невозможно отследить). Кроме этого, 
появились новые способы получения взяток –  взятки криптовалютой, 
которая существует у нас в стране вне правового поля.

Актуальность темы вызвана тем, что процесс реформирования 
в антикоррупционной сфере идет различными способами, но да¸т ли 
это положительные радикальные изменения в системе ОВД?

Таким образом, объектом исследования является совокупность 
правоотношений, связанных с противодействием коррупции, реали-
зуемая на федеральном и региональном уровнях. В качестве предмета 
выступают основные методы и качественные характеристики форми-
рования и реализации борьбы с коррупцией в органах внутренних дел.

Целью исследования является формирования представления о про-
блеме коррупции в сфере ОВД РФ, а также разработка наиболее 
эффективных способов решения данной проблемы.

Для достижения цели исследования нами было принято решение 
провести комплексный анализ проблемы, используя различные социо-
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логические методы: анализ нормативно-правых актов, опрос граждан 
РФ на сайте anketolog.ru в сети Интернет, опрос (анкетирование) 
студентов ГПОУ ЮТМиИТ и др.

В ходе опроса граждан РФ в сети Интернет мы выяснили, что 
большинство граждан считают, что с коррупцией в ОВД государство 
не борется. В большинстве случаев граждане отрицательно относятся 
к коррупции в ОВД и считают необходимым внести поправки не только 
в действующие законодательство, но и вводить дополнительные законы 
и нормативно-правовые акты по противодействию коррупции в ОВД.

В ходе опроса студентов ГПОУ ЮТМИИТ мы убедились, что боль-
шинство студентов считают, что с коррупцией в ОВД государство бо-
рется. Большая часть студентов отрицательно относятся к коррупции 
в ОВД и считают необходимым ужесточить надзор за исполнением 
законов, указов и постановлений по противодействию коррупции в РФ.

Мы считаем также, что следует прибегнуть к опыту борьбы с кор-
рупцией таких стран, как Нидерланды, Сингапур и Китай, где корруп-
ционные преступления находятся на низком уровне.

Исходя из вышеперечисленного, мы смогли сформулировать следу-
ющие предложения по борьбе с коррупцией в РФ: усилить санкции по 
статьям коррупционной направленности, а именно в ст. 201, 285, 286, 
290, 291 УК РФ; усилить надзор за исполнительной и законодательной 
властью, не исключая ОВД; проводить профилактические мероприя-
тия среди сотрудников ОВД, а также предупреждать коррупционные 
проявления, при поступлении и обучении в ВУЗах МВД.

Считаем, что данные меры смогут в какой-то степени снизить рас-
пространение коррупционных преступлений в РФ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СФЕРЕ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Селиванов Сергей Алексеевич
Научный руководитель Рожкова Ирина Юрьевна

Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», направленный на введение уголовной ответ-
ственности за принуждение женщины к искусственному прерыванию 
беременности, соверш¸нное с применением насилия либо с угрозой 
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его применения, пут¸м шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием материальной или 
иной зависимости потерпевшей, врачом или лицом, использующим 
свое служебное положение

Включить статью 123¹ в УК РФ, изложив ее в следующей редакции:
1. Принуждение к проведению искусственного прерывания бере-

менности, соверш¸нное с применением насилия либо с угрозой его 
применения, пут¸м шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием материальной или 
иной зависимости потерпевшей врачом или лицом, использующим 
свое служебное положение, –

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет или без такового.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях», направлен-
ный на введение административной ответственности за принуждение 
женщины к искусственному прерыванию беременности

Дополнить статью 6.32.КоАП РФ, изложив ее в следующей редакции
1. Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоро-

вья о получении информированного добровольного согласия, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц –  от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  от сорока 
тысяч до ста тысяч рублей.

1.1. Нарушение требований законодательства в сфере охраны 
здоровья о принуждении женщины к даче информированного добро-
вольного согласия, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц –  от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Нарушение сроков (в том числе при наличии медицинских и со-
циальных показаний, а также учитывая сроки с момента обращения 
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женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания 
беременности), установленных законодательством в сфере охраны 
здоровья для проведения искусственного прерывания беременности, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц –  от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений в закон о транс-
плантации органов и (или) тканей человека»,

направленный на снижение возрастного порога прижизненного 
органного донорства и расширения круга доноров.

Дополнить ст. 3, п. 1 закона РФ «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека, изложив ее в следующей редакции:

1. Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации не допуска-
ется у живого донора, не достигшего 18 лет (за исключением случаев 
пересадки костного мозга) либо признанного в установленном порядке 
недееспособным.

1.1. Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации допускается 
у живого донора, достигшего 16 лет, в случаях крайней необходимости.

1.2. Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации допускается 
у осужденного, приговоренного к смертной казне.

2. Изъятие органов и (или) тканей не допускается, если установлено, 
что они принадлежат лицу, страдающему болезнью, представляющей 
опасность для жизни и здоровья реципиента. Изъятие органов и (или) 
тканей для трансплантации у лиц, находящихся в служебной или иной 
зависимости от реципиента, не допускается.

3. Принуждение любым лицом живого донора к согласию на изъ-
ятие у него органов и (или) тканей влечет уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внести изменения в часть первую статьи 8 закона РФ «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека, изложив ее в следующей 
редакции:

1. Изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если 
учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в извест-
ность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники 
или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его 
органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту.
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1.1. Изъятие органов и (или) тканей у трупа осужденного, пригово-
ренного к пожизненному лишению свободы допускается, не зависимо 
от того, получено ли прижизненное согласие данного лица либо же его 
близкие родственники или законный представитель заявили о своем 
несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для 
трансплантации.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации», направленный на устранения не-
соответствия названия состава и толкования деяний, закрепленных 
в диспозиции ст. 1271 УК РФ

Изменить название статьи 1271 УК РФ, изложив ее в следующей 
редакции: «Торговля людьми либо содействие данной деятельности».

Внести изменения в ст. 1271 УК РФ:
Дополнить пп. ж п. 2 ст. 1271 УК РФ, изложив ее в следующей 

редакции:
п. 2. Те же деяние, совершенные:
ж) в целях эксплуатации потерпевшего
Примечание 2. «Под эксплуатацией человека в настоящей статье 

понимаются использование занятия проституцией другими лицами 
и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), при-
нуждение к деторождению, подневольное состояние, а равно изъятие 
его органов или тканей».

Ввести новый пункт 3 примечания к ст. 1271 УК РФ:
«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи право-

мерной передачи человека в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лобастова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Аникина Анна Саввишна

НТГСПИ (ф) РГППУ, Свердловская область, г. Нижний Тагил

Аннотация: в данной работе автором рассмотрены достаточно 
актуальные вопросы уголовного законодательства, касающиеся сущ-
ности и правовой природы актов амнистии и помилования. Результаты 
исследования позволили сделать выводы о необходимости внесения 
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дополнений в уголовное законодательство и предложения по усо-
вершенствованию механизма реализации прав физических лиц на 
амнистию и помилование.

Среди проблем, имеющихся в борьбе с преступностью, особое зна-
чение имеет решение вопроса об эффективности применения уголов-
но-правовых мер к лицам, совершившим преступления. Необходима 
четко выверенная, социально обусловленная и понятная населению 
дифференциация воздействия на преступников, сочетающая в себе как 
меры уголовно-правового принуждения, так и меры уголовно-право-
вого поощрения за позитивное поведение лиц, отбывающих наказание. 
В числе таких мер важное место занимают амнистия и помилование.

Понятие амнистии и помилования юридически не закреплено. В Уго-
ловном Кодексе Российской Федерации (далее –  УК РФ) только опреде-
лены субъекты государственной власти, имеющие право принимать акты 
об амнистии и помиловании, а также правовые последствия принятия 
данных актов. Пробелом в существующем уголовном законодательстве 
также следует считать отсутствие нормы о порядке издания актов 
амнистии и помилования. Исходя из вышеизложенного, мы приходим 
к выводу, что необходимо внесение корректив в УК РФ, а именно до-
полнение ст. 84 и 85 определениями понятий амнистия и помилование.

Современное состояние института помилования, по мнению право-
ведов: Луженцевой Е. С., Далаевой Я. С., характеризуется, к сожалению, 
полномасштабной деградацией. Статистика более чем выразитель-
на: если за 1999 год было помиловано более 7800 осужденных, то 
в 2014 году эта цифра упала до 4 человек. Такое положение не может 
быть безразличным для общества.

Мы объясняем данный факт тем, что механизм рассмотрения хода-
тайств о помиловании излишне бюрократизирован. Из этого следует 
необходимость упрощения процедуры принятия акта о помиловании 
посредством восстановления Комиссии по вопросам помилования при 
Президенте РФ и упразднения комиссий по вопросам помилования 
на территориях субъектов РФ. Конституция РФ предоставляет право 
каждому осужденному ходатайствовать о помиловании непосред-
ственно перед Президентом РФ и, следовательно, решение по этому 
вопросу должен принимать непосредственно Глава государства в от-
ношении всех обратившихся граждан, а не только тех, чьи кандидатуры 
утверждены региональными комиссиями.
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В практике нередки случаи рецидива среди помилованных, и это 
наводит на мысль о целесообразности введения условного помило-
вания, которое предлагалось еще Н. С. Таганцевым (русский юрист, 
криминалист), но в дальнейшем это предложение не нашло поддержки. 
Новый УК РФ не имеет этой нормы.

По нашему мнению, условное помилование следует ввести в УК 
РФ по аналогии с институтом условного осуждения. Если в течение 
определенного испытательного срока условно помилованный не со-
вершит нового, обязательно умышленного, преступления и примерным 
поведением и честным отношением к труду оправдает оказанное ему 
доверие, то он считается помилованным. Испытательный срок при 
этом может назначаться в зависимости от личности правонарушителя 
и тяжести совершенного им преступления на срок от одного года до 
пяти лет и не подлежать сокращению.

Право установления испытательного срока при условном поми-
ловании должно принадлежать, как и право помилования в целом, 
Президенту страны.

При систематических злостных правонарушениях в течение ис-
пытательного срока, повлекших применение мер административного 
взыскания, либо при совершении им нового преступления, условное 
помилование может быть отменено решением Президента по соот-
ветствующему представлению Комиссии по вопросам помилования.

Предполагается, что введение института условного помилования 
будет способствовать исправлению виновного лица и сокращению 
рецидивной преступности.

Законодательством Российской Федерации не установлен срок, 
в течение которого главой государства должно быть принято реше-
ние о применении акта помилования либо отклонении ходатайства 
о помиловании. Это объясняется тем, что помилование является ис-
ключительным правом Президента, и поэтому только он может решать, 
в какие сроки решать вопрос по существу. Специалисты в области 
прав человека считают это пробелом в российском праве. Поэтому 
конституционное право осужденных на обращение за помилованием 
предполагает наличие у них возможности знать результаты рассмо-
трения «в разумные сроки».

Проблемы, связанные с применением актов амнистии и поми-
лования, по причине имеющихся пробелов в действующем законо-
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дательстве, по нашему мнению, следует разрешить путем принятия 
федерального закона об амнистии и помиловании. Регулирование 
амнистии и помилования одним законом обусловливается общей 
мотивацией их применения: и амнистия, и помилование являются ак-
тами государственного прощения лиц, совершивших правонарушения. 
Общим является и тот факт, что в отличии от всех оснований осво-
бождения от ответственности и наказания, предусмотренных нормами 
уголовного права, возможность применения амнистии и помилования 
установлена нормами Конституцией Российской Федерации. Так же, 
основной закон государства дает право принятия решений об амни-
стии и помилования не судебным органам, а иным, уполномоченным 
на то, государственным органам и должностным лицам.

Принятие закона об амнистии и помиловании позволит не только 
раскрыть их юридическую сущность, но и будет активно способство-
вать стабилизации практики их применения, совершенствованию 
российского законодательства.

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПО ФАКТАМ ХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Шумада Илья Юрьевич
Научный руководитель Злоказова Юлия Валерьевна

Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург

Система распределения бюджетных средств в Российской Феде-
рации может представлять собой источник быстрого и сравнитель-
ного безнаказанного преступного обогащения отдельных личностей 
и криминальных структур. По степени распространения коррупции 
бюджетная сфера является одной из самых пораженных социально-
экономических сфер государства.

Несмотря на проводимые, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, положительные преобразования в сфере экономических 
отношений, имеются и проблемы. К их числу можно отнести –  рост 
числа преступлений, низкую раскрываемость, высокий уровень латент-
ности отдельных видов преступлений, особенно в сфере бюджетных 
отношений.

Особое беспокойство вызывают преступные посягательства на 
бюджетные средства, что обусловлено, в частности, низким контролем 
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со стороны контрольно-счетных органов, полномочных проводить 
как плановые, так и внеплановые проверки деятельности получателей 
бюджетных средств.

Первым шагом в борьбе с преступлениями в бюджетной сфере ста-
ло принятие Федерального закона ¹ 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации», которым введена в действие ст. 285.1 УК РФ и пред-
усмотрена уголовная ответственность за нецелевое расходование 
бюджетных средств.

Вместе с тем, применение норм уголовного закона, предусматри-
вающего ответственность за преступления, связанные с хищением 
бюджетных средств, встретило определенные сложности в судебной 
практике. Отчасти это вызвано бланкетным характером диспозиции 
закона, отчасти –  конкуренцией норм Уголовного кодекса РФ (ст. 285.1 
УК РФ) с нормами Кодекса об административных правонарушениях 
РФ (ст. 15.14 КоАП РФ). Квалификацию хищений бюджетных средств 
необходимо рассматривать с учетом действующих норм налогового, 
бюджетного, гражданского, уголовного законодательства России. 
Кроме того, для правильной квалификации содеянного необходимо 
учитывать все обстоятельства совершенного деяния, владеть крими-
налистически значимой информацией о преступлении.

Адекватная борьба с преступными махинациями со средствами 
бюджета должна осуществляться во взаимодействии целым комплек-
сом правоохранительных и контролирующих органов, к числу которых 
следует отнести органы прокуратуры, ФСБ РФ, МВД РФ, органы Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзора, ведомственные 
контрольно-ревизионные подразделения. При этом полноценный 
обмен всей информацией, полученной вышеуказанными органами 
в повседневной оперативно-служебной деятельности о выявленных 
нарушениях в рассматриваемой сфере бюджетных и финансовых 
отношений, позволит комплексно реагировать государству на совер-
шаемые правонарушения. Осуществление полноценного уголовного 
преследования по делам названной категории должно осуществляться 
на основе ведомственного нормативного акта, в котором следует пред-
усмотреть возможность создания специализированных следственно-
оперативных групп для раскрытия и расследования преступлений 
о хищениях бюджетных средств. Взаимодействие должностных органов 
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и лиц, представляющих сторону обвинения должно сквозной нитью 
проходить через все стадии подготовки и поддержания уголовного 
иска при передаче руководящих полномочий от оперативника к сле-
дователю, а затем –  к государственному обвинителю –  прокурору.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КРАУДСОРСИНГ: 
ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
Власов Олег Дмитриевич

Научный руководитель Булаева Виктория Валерьевна
Петрозаводский техникум городского хозяйства,  

Республика Карелия, г. Петрозаводск

Тема работы: «Антикоррупционный краудсорсинг: понятие, со-
держание и проблемы правового регулирования» –  является одной 
из самых актуальных в современной жизни России. Коррупция на 
сегодняшний день представляет собой то социальное зло, которое 
поглощает и останавливает развитие инфраструктур, нарушает работу 
всей правовой системы, разрушает демократическое общество.

Коррупция –  это процесс, при котором должностное лицо, наде-
ленное определенной властью, использует ее для личного обогащения. 
Таким образом, мы понимаем, что коррупция не да¸т полноценно раз-
виваться правовой системе, а также стопорит и замедляет развитие 
государства. Под коррупцией кроется несправедливость, нерациональ-
ное распределение ресурсов, экономический спад, подрывает веру 
граждан в открытости правительства и верховенство закона.

Законодательство Российской Федерации содержит целый ряд 
норм, дающих возможность эффективного противодействия корруп-
ции как опасному социально-негативному явлению. Правительство 
Российской Федерации предпринимает все возможные способы 
противодействия коррупции: антикоррупционный мониторинг, анти-
коррупционное просвещение, антикоррупционная пропаганда, анти-
коррупционное образование, антикоррупционное консультирование 
и т. д. Но в настоящий период осуществляемая в нашей стране борьба 
с коррупцией вед¸тся почти исключительно правоохранительными 
и другими органами власти или близкими к ним организациями. Не-
отъемлемой частью успешной борьбы с коррупцией является активное 
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участие гражданского общества. В Российской Федерации роль инсти-
тутов гражданского общества вс¸ больше приобретает популярность 
в их распространенности. Главная задача в настоящее время состоит 
в создании оптимальной системы прямых и обратных связей между 
органами государственной власти и гражданским обществом, что 
во многом зависит от уровня институциализации последнего. Для 
решения этой трудоемкой задачи лучшая позиция для гражданского 
общества –  это участие в антикоррупционном краудсорсинге.

Название термина «краудсорсинг» образовано от двух английских 
слов crowd –  «толпа» и sourcing –  «использование ресурсов». И в са-
мом общем смысле означает передачу некоторых производственных 
функций неопредел¸нному кругу лиц. Решение общественно значи-
мых задач силами множества добровольцев, координирующих свою 
деятельность с помощью информационных технологий. Антикорруп-
ционный краудсорсинг ценен возможностью масштабного доступа 
населения к проектам, помогающем противостоять коррупции.

Цель работы: анализ законодательства о противодействии корруп-
ции с целью закрепления понятия и дефиниции «антикоррупционный 
краудсорсинг» в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. ¹ 273 ФЗ 
«О противодействии коррупции» в ч. 3 ст. 1 этого закона, и внесения 
поправки в п. 7 ст. 6 «меры противодействия коррупции»: «посред-
ством антикоррупционного краудсорсинга».

В представленной работе содержится законодательная инициати-
ва, включающие конкретные меры, способствующие эффективному 
противостоянию коррупции, сплочению гражданского общества и по-
вышению гражданской активности, поддержке гражданских инициа-
тив и обеспечивающая профилактику коррупции в государственном 
секторе.

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ
Миримова Карина Абдулгалимовна

Научный руководитель Зиядова Дурея Зиядиновна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет  
народного хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала

Одним из проявлений гуманности уголовных наказаний является 
учет гендерных особенностей. В системе наказаний определено 
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привилегированное положение женщины по признаку половой 
принадлежности. Проведенный анализ законодательства показал, 
что уголовный закон лояльно относится и к женщинам-террорист-
кам и экстремисткам, хотя законодатель с каждым годом ужесто-
чает уголовную ответственность лиц, совершивших преступления 
террористической направленности. В основном за преступления 
данной категории уголовным законодательством предусмотрено 
пожизненное лишение свободы. Как известно, согласно уголовному 
законодательству (ч. 2 ст. 57 УК РФ, 2 ст. 59 УК РФ) женщинам не на-
значаются пожизненное лишение свободы и смертная казнь. В то же 
время анализ уголовного законодательства и обобщение материалов 
следственно-судебной практики позволяют отметить, что 30–35 лет 
лишения свободы для женщины равносильны пожизненному лише-
нию свободы. В соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 79 УК РФ, «лица, со-
вершившие преступления террористической направленности могут 
быть условно-досрочно освобождены после фактического отбытия 
не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за престу-
пление данной категории. Таким образом, женщина-террористка, 
осужденная на тридцать пять лет лишения свободы по совокупности 
приговоров, может быть условно-досрочно освобождена только 
через двадцать шесть лет и два с половиной месяца. В тоже время 
лицо мужского пола, отбывающее пожизненное лишение свободы, 
при отсутствии у него злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания в течение предшествующих трех лет, может 
быть условно-досрочно освобождено после фактического отбытия 
двадцати пяти лет (ч. 5 ст. 79 УК РФ). Таким образом, институт ус-
ловно-досрочного освобождения более суров в отношении женщин, 
совершившим преступление террористической направленности, чем 
институт пожизненного лишения свободы.

По нашему мнению, гуманный поход уголовного закона к женщинам 
желательно проявлять во всех институтах уголовного права. Особенно 
это касается самого сурового наказания, назначаемого женщинам, –  
лишения свободы. Следует в законодательстве определить особенно-
сти наказания женщин, учитывая, что законодатель проявляет заботу 
о женщинах. Мы предлагаем в уголовном законодательстве выделить 
отдельную главу под названием «Особенности наказания женщин» 
следующего содержания:
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Глава 14.1. Особенности наказания женщин
Статья 96.1. Виды наказаний, назначаемых женщинам
1. Видами наказаний, назначаемых женщинам, являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) принудительные работы;
ж) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф, назначаемый женщине, по решению суда может взы-

скаться с ее родителей, супруга или иных близких людей.
3. Обязательные работы назначаются на срок от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов, заключаются в выполнении работ, 
посильных для женщины, и исполняются им в свободное от учебы или 
основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида 
наказания женщинами не может превышать трех часов в день. Обяза-
тельные работы не назначаются беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей до трех лет.

4. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 
женщине, совершившей преступление небольшой тяжести. Оно не 
может быть назначено женщине, совершившей преступление средней 
тяжести впервые.

Лишение свободы женщинам устанавливается на срок от двух 
месяцев до семнадцати лет. При частичном или полном сложении 
сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокуп-
ности преступлений максимальный срок лишения свободы не может 
быть более двадцати трех лет, а по совокупности приговоров –  более 
двадцати пяти лет.

В случае совершения хотя бы одного из преступлений террористи-
ческой направленности, при частичном или полном сложении сроков 
лишения свободы при назначении наказаний по совокупности пре-
ступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 
двадцати семи лет, а по совокупности приговоров –  более тридцати лет.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Россомахина Екатерина Юрьевна

Научный руководитель Хисамутдинова Эльмира Наилевна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань

Проблема предотвращения и пресечения нарушений антикоррупци-
онных обязанностей, запретов, правоограничений, правил служебного 
поведения на государственной и муниципальной службе является 
одной из наиболее острых на протяжении уже нескольких лет.

Как правило, самой продуктивной является разработка антикор-
рупционных законов, которые будут отражать общее направление 
в борьбе с преступностью –  преимущество предупредительных спо-
собов перед мерами уголовной репрессии.

В связи с этим представляется необходимым дополнить Федераль-
ный закон ¹ 131-ФЗ положением о том, что основанием для принятия 
представительным органом местного самоуправления решения о до-
срочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности, является наличие вступившего в законную силу решения 
суда, которым установлен факт несоблюдения ими антикоррупционных 
стандартов, влекущий досрочное прекращение полномочий.

На наш взгляд, новое полномочие высшего должностного лица субъ-
екта Федерации по обращению в суд в указанных случаях будет более 
эффективным правовым антикоррупционным механизмом в случае 
делегирования субъектам РФ права законодательного регулирования 
вопросов, связанных с реализацией такого права.

Изложенное, безусловно, связано с необходимостью внесения со-
ответствующих изменений в Федеральные законы от 6 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ, от 2 марта 2007 г. ¹ 25-ФЗ, согласно которым на муни-
ципальных служащих, исполняющих обязанности лиц, замещающих 
муниципальные должности, распространяются не только ограничения, 
запреты и обязанности, связанные с противодействием коррупции, 
установленные в отношении лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, но и соответствующий порядок применения к ним мер юриди-
ческой ответственности.

Возможно, даже введение такого раздела в Кодекс об админи-
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стративных правонарушения, как раздел «Коррупционные правона-
рушения». Для того чтобы установить ясную границу отличий между 
правонарушениями по уровню тяжести и последующих последствий. 
Разумеется, самым результативным будет введение такого вида адми-
нистративного наказания именно за коррупционные правонарушения, 
как дисквалификация государственных и муниципальных служащих. 
Отсюда и важно сгруппировать составы административных правона-
рушений коррупционного направления. 

Полагаем, что законодательное разрешение перечисленных отдель-
ных проблем правового регулирования, а так же открытость деятельно-
сти государственных служащих, применение современных технологий 
и новейшего опыта развитых стран, добившихся значительных успехов 
в борьбе с коррупцией, должно способствовать повышению эффектив-
ности реализуемых в стране антикоррупционных профилактических 
мероприятий и совершенствованию государственного управления 
в сфере противодействия коррупции в целом.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 205.1. УК РФ
Даудова Альбина Магомед-Шапиевна

Научный руководитель Зиядова Дурея Зиядиновна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет  
народного хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала

Во многих субъектах Российской Федерации распространенным 
явлением стали преступления террористической направленности. 
Основой преступлений данной категории стало содействие террори-
стической деятельности.

Содействие террористической деятельности является наиболее 
распространенным, но латентным преступлением. Это связано с от-
сутствием специальной системы противодействия данному престу-
плению. В системе противодействия содействию террористической 
деятельности важное значение имеет совершенствование уголовного 
законодательства.

Следует отметить, что уголовно-правовая норма, предусматриваю-
щая ответственность за содействие террористической деятельности, 
снижает свою превентивную роль из-за сложности ее толкования. 
Название статьи 205.1 УК РФ не совсем понятно простому обыва-
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телю –  под содействием террористической деятельности скрываются 
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение престу-
плений террористической направленности, вооружение или подготов-
ка лица в целях совершения хотя бы одного из данных преступлений, 
пособничество в совершении этих преступлений, а также организация 
финансирования терроризма. По нашему мнению, с целью усиления 
уголовно-правового воздействия рассматриваемой уголовно-правовой 
нормы следует разделить ст. 205.1 УК РФ на две статьи в следующей 
редакции:

205.1. Вовлечение в совершение преступления террористической 
направленности

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, 
частями первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой 
и третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоя-
щего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений –  наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

2. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью 
четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка 
лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений –  
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным 
лишением свободы.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения, –  наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до двадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового или по-
жизненным лишением свободы.
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4. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 206, частью 
первой статьи 208 настоящего Кодекса, –  наказывается лишением 
свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Примечания. 1. Под пособничеством в настоящей статье понима-
ются умышленное содействие совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий со-
вершения преступления либо устранением препятствий к его совер-
шению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия 
совершения преступления, следы преступления либо предметы, до-
бытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть 
такие предметы.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно сво-
евременным сообщением органам власти или иным образом способ-
ствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, 
и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

205.7. Финансирование терроризма
1. Финансирование процесса совершения хотя бы одного из пре-

ступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодек-
са –  наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным 
лишением свободы.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, со-
вершенное лицом с использованием своего служебного положения, –  
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет 
со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным ли-
шением свободы.

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем 
Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 
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финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы 
одного из преступлений, перечисленных в части первой настоящего 
Кодекса, либо для финансирования или иного материального обе-
спечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих престу-
плений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 
одного из этих преступлений.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно сво-
евременным сообщением органам власти или иным образом способ-
ствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, 
и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СИСТЕМЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТА
Клейменова Анна Владимировна

Научный руководитель Курилина Людмила Владимировна
ГБПОУ КК КАСТ, Краснодарский край, г. Краснодар

Терроризм –  один из вариантов тактики политической борьбы, свя-
занный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть 
терроризма –  насилие с целью устрашения. Субъект террористического 
насилия –  отдельные лица или неправительственные организации.

С точки зрения потенциальной опасности для людей, эффективно-
сти реализации террористами собственных задач новый вид высоко-
технологичного терроризма –  экологический терроризм –  особенно 
выделяется. Этим определяется актуальность данного исследования.

Экологический терроризм вбирает в себя две основные формы 
терроризма: он является одновременно посягательством на жизнь 
и здоровье граждан и посягательством на объекты государственного 
и международного хозяйства, причем последние выступают предметом 
непосредственного посягательства.

Во введении автор обосновал актуальность выбранной темы, опре-
делил следующие проблемы:
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1. Экоактивисты привлекают обывателей к протесту, обращая их 
внимание на угрозы здоровью или жизни, которые может повлечь 
реализация крупных инфраструктурных проектов. Но далее протест 
переводят в политическое русло –  против существующих порядков, 
законов и, наконец, против действующей власти. При этом варианты 
компромисса лидеры экодвижений отрицают, а их требования сводятся 
к тому, чтобы или «ликвидировать», или «не строить»;

2. Политизация российского экологического движения очевидна, 
и это зачастую «выхолащивает саму суть борьбы за охрану окружа-
ющей среды».

Для нейтрализации экологических экстремистов необходимы сле-
дующие мероприятия:

Во-первых, максимально открытое информационное обеспечение 
действующих и разрабатываемых проектов. Необходимо четкое со-
блюдение конституционных прав граждан. Сокрытие информации 
в части влияния хозяйствующих субъектов на природу и человека 
должно быть наказуемо вплоть до уголовной ответственности;

Во-вторых, экологические экстремисты должны получать наказание 
в соответствии с действующим законодательством. Безнаказанность 
породит еще более мощные преступные действия таких граждан;

В-третьих, необходимо обязать каждый хозяйствующий субъект 
публиковать в СМИ и выкладывать на собственных интернет порталах 
информацию о воздействии на окружающую среду и осуществленных 
природоохранных мероприятиях;

В-четвертых, организовать специальные конкуры на уровне РФ 
и в субъектах Федерации на лучшие разработанные технологии, сбе-
регающие окружающую среду.

В- пятых, в рамках среднего и высшего образования дополнить 
учебные программы материалом, рассказывающим о современных 
технологиях;

В-шестых, дополнить экологическими экспертизами проектных 
предложений требования к выпускным квалификационным работам 
обучающихся по бакалаврским и магистерским программам направ-
лений менеджмент и экономика;

В-четвертых, организовать специальные конкуры на уровне РФ 
и в субъектах Федерации на лучшие разработанные технологии, сбе-
регающие окружающую среду.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕТОДОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минина Елена Александровна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 
флота им. адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург

На основании проведенного исследования норм российского 
и международного законодательства, направленных на противодей-
ствие коррупции предлагаю:

1. Ввиду того, что Конституция является фундаментом для форми-
рования всего национального законодательства, то представляется 
необходимым исключение или изменение отдельных положений фе-
дерального законодательства Российской Федерации, касающейся 
неприкосновенности должностных лиц при прохождении государ-
ственной гражданской службы. В ст. 19 Конституции РФ закреплено 
положение о равенстве всех перед законом и судом, однако существу-
ет ряд актов, которые противоречат этому положению, в том числе 
и ст. 98 Конституции РФ.

2. Внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в частности, исключить из уголовно-процессуального 
кодекса раздел XVII, то есть главу 52 «об особенностях производства 
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц»;

3. Ограничить неприкосновенность должностных лиц в части 
проведения соответствующих мероприятий по уголовным и админи-
стративным правонарушениям в отношении этих лиц и их имущества 
с внесением изменений в соответствующие нормативные правовые акты.

4. Включить в политику противодействия коррупции при прохож-
дении государственной гражданской службы рекомендации, которые 
были даны экспертами международной организации ГРЕКО по итогам 
доклада от 22 марта 2018 года, в частности:

• Усовершенствовать систему декларирования доходов и имуще-
ства депутатов, то есть уделить внимание источникам доходов

• Публичные консультации перед принятием законов, облегчить 
СМИ доступ в Думу и в целом к законодательному процессу.
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• Также ГРЕКО призывает принять кодекс депутатской этики, уделив 
в нем особое внимание ситуациям конфликта интересов, в том числе 
в неслужебное время и после истечения мандата.

• Ввиду отсутствия объективных и доступных для общественности 
критериев проверки честности и беспристрастности при отборе судей, 
их назначении и продвижении, принять соответствующие меры для 
их осуществления

• Повысить прозрачность отбора в прокуроры и распределение 
между ними дел.

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В РАМКАХ ЗАЩИТЫ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ 

И ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Николаева Екатерина Вадимовна

Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 

флота им. адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург

Современные технические достижения, развитие информационных 
и коммуникационных технологий, а также цифровых вычислительных 
устройств оказали большое воздействие на изменение условий жизни 
и общения человека, поставив государство в условия необходимости 
постоянного обновления систем безопасности и готовности противо-
стоять кибератакам, несущим в себе множество угроз и рисков.

Проблема отсутствия должной правовой защищенности от такого 
вида угроз сейчас как никогда актуальна. Во многом это связано 
с пробелами в нормативно-правовой базе, неопределенностью фор-
мулировок, терминов, связанных с информационными технологиями, 
их недостатком, нехватка общего подхода по защите информации на 
электронных носителях, отсутствие единого подхода по вопросам 
судебного толкования и правоприменения имеющихся законов про-
тив киберпреступлений. Диапазон преступлений, связанных с тех-
нологией, находится в процессе непрерывного развития как в плане 
технологических изменений, так и в плане социального взаимодей-
ствия с новыми технологиями. Тем временем с каждым годом число 
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финансовых операций, производимых с помощью глобальной сети или 
Интернета, как и само число киберпреступлений, продолжает расти. 
На сегодняшний день можно констатировать, что около 90 % престу-
плений в период с 2016–2018 гг., совершенных в финансовой среде, 
составляют именно киберпреступления.

«России предстоит выработать новые решения по предупреждению 
и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде –  
нужно создать правовые условия, чтобы повысить оперативность 
реагирования оперативных служб на такие угрозы» –  В. В. Путин 
(06.07.2018 г.)

На национальном уровне ограниченный охват традиционных 
уголовных положений, переходный характер киберпреступности 
и конфликты, возникающие из-за правовых вопросов на этой почве, 
являются основными проблемами.

Нехватка механизма, способного зарегистрировать кибермошен-
ничество, необходимость создания свода взаимосвязанных между 
собой законов, разграниченных по субъектной градации и сферам, 
на которые посягают кибермошенники, повышение грамотности 
в компьютерных технологиях (в особенности среди следователей 
и оперативных специалистов), повышение количества специалистов 
в области расследования данной категории преступлений, потребность 
в детализации правовых положений, касающихся конфиденциаль-
ных данных, выявление уязвимых зон в финансовой сфере с целью 
создания ряда норм, которые могли бы обезопасить эту сферу, все 
это –  является первоначальным и наиболее важным этапом в создании 
мер по предотвращению киберпреступлений.

В работе рассмотрены правовые аспекты нарушения права доступа, 
авторизации, несанкционированного использования или перехвата 
компьютерной информации, представлена система градации разгра-
ничений киберпреступлений, рассматриваются правовые пробелы 
в рамках критической инфраструктуры РФ и финансовой сферы 
РФ и предлагаются пути их защиты, дается определение термина 
«киберпреступление», введен терминологический аппарата: «инфор-
мационно-коммуникационная сеть» на «сеть Интернет»,»сайт в сети 
Интернет», «провайдер хостинга»,»доменное имя», «оператор интер-
нет -услуг»,»сервисная компания»,»пользователь интернета». А также 
разработан проект закона «О сетевых и критических операторах в РФ»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ИНСТИТУТА ПО БОРЬБЕ 

С ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ
Аслониди Андрей Андреевич

Научный руководитель Волколупов Владимир Георгиевич
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России,  

Волгоградская область, г. Волгоград

По нашему мнению, представляются противоречивыми данные 
официальной статистики о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1 
и 173.2 УК РФ. Так, в 2013 г. было зарегистрировано 214 преступлений, 
предусмотренных ст. 173.1 УК РФ, уголовные дела о 96 были направ-
лены в суд. В 2014 г. – 206 преступлений зарегистрировано, уголов-
ные дела о 30 направлены в суд. В 2015 г. 254 и 105 соответственно. 
В 2016 г. 935 и 130. В 2017 г. зарегистрировано 2 590 преступлений, 
по 499 уголовные дела были направлены в суд.

В 2013 г. было зарегистрировано 21 преступление, предусмотрен-
ное ст. 173.2 УК РФ, и лишь уголовные дела о 8 были направлены 
в суд. В 2014 г. вновь зарегистрировано 21 преступление, уголовные 
дела о 7 направлены в суд. В 2015 г. 26 и 5 соответственно. В 2016 г. 
резко 517 и 222. В 2017 г. зарегистрировано 2 369 преступлений, по 
1 337 уголовные дела были направлены в суд.

По итогам проведенного исследования сделаны следующие пред-
ложения в области развития российского уголовного законодательства 
и практики его применения по совершенствованию борьбы с неза-
конной деятельностью, связанной с образованием и использованием 
«фирм-однодневок».

1. В случае образования «фирмы-однодневки» через подставных 
лиц путем представления в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных 
сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о руководи-
теле постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица, содеянное, при наличии иных не-
обходимых для этого признаков, надлежит квалифицировать по ч. 1 
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ст. 170.1 УК РФ, что обусловливает необходимость законодательной 
корректировки понятия «подставное лицо», данного в примечании 
к ст. 173.1 УК РФ.

2. Необходимо указать в диспозиции ст. 173.1 УК РФ на цель со-
вершения преступления или, как минимум, на разновидность соот-
ветствующей организации как коммерческой.

3. Уголовно-правовые запреты, сформулированные в ст. 173.1 
и 173.2 УК РФ, обладают самостоятельным характером общественной 
опасности, что требует уточнения законодательной формулировки 
признаков объективной стороны состава данных преступлений.

4. Излишним является указание в примечании к ст. 173.2 УК РФ 
на возможность завладения документом путем обмана или злоупотре-
бления доверием, поскольку данный способ следует рассматривать 
в качестве одной из форм хищения.

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТОРОВ 
С ДОЛЖНИКАМИ В РАМКАХ ПРАВОВОГО ПОЛЯ  

И ВНЕ ЕГО
Горбовская Мария Алексеевна, Давиденко Анастасия Алексеевна

Научный руководитель Иванова Галина Михайловна
МБОУ Ивашкинская СШ, Камчатский край, с. Ивашка

Актуальность нашей исследовательской работы обусловлена тем, 
что деятельность коллекторских организаций в РФ оказалась в большей 
степени вне правового поля. Во время финансового кризиса, люди 
(граждане нашей страны) стали брать кредитные займы, но вследствие 
определ¸нных обстоятельств они не могли вернуть долг, что привело 
к росту просроченных задолженностей со стороны физических лиц. 
Банки, обеспокоенные такой напряж¸нной ситуацией, обращаются 
в коллекторские агентства. До вступления в силу ФЗ ¹ 230-ФЗ «О за-
щите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности» с 1 января 
2017 года коллекторы воздействовали на должников, как законными 
путями, так и незаконными. Рассмотрение этой темы важно в насто-
ящее время, потому что противоправная деятельность коллекторов, 
нарушающая права должников –  физических лиц не прекратилось 
и после вступления в силу ФЗ ¹ 230.
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предлагаемые нами поправки в текущее законодательство помогут 
обезопасить должников от незаконных действий коллекторов и из-
бежать проблем при взаимодействии с кредиторами и взыскателями 
просроченной задолженности.

Объектом исследования является деятельность кредиторов, коллек-
торских агентств и других взыскателей долгов, действующих в право-
вом поле и вне его.

Предмет исследования –  законодательная база деятельности креди-
торов, коллекторских агентств и других взыскателей долгов.

Целью данного исследования является выявление проблем, воз-
никающих при взаимодействии коллекторов с должниками в рамках 
правового поля и вне его и поиск решений.

Предполагаем, что предложенные нами изменения в законодатель-
стве помогут бороться с противоправной деятельностью коллекторов 
на рынке коллекторских услуг и сделают жизнь наших граждан более 
безопасной.

Задачи
Проанализировать федеральные законы и другие нормативные 

акты, касающиеся взыскания просроченных задолженностей и мнения 
экспертов по этому вопросу.

Собрать базу данных, свидетельствующих о нереш¸нности не-
которых сторон деятельности коллекторов, в частности, деятель-
ности коллекторов, не внес¸нных в Государственный реестр ФССП 
и действующих вне правового поля («ч¸рных», «серых» коллекторов 
и других незаконно действующих).

Выработать предложения по внесению поправок в текущее за-
конодательство о защите физических лиц, имеющих просроченную 
задолженность, от действий взыскателей долгов, действующих вне 
правового поля.

Методом нашей исследовательской работы стало исследование по 
первоисточникам: анализ ФЗ ¹ 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности», закона ¹ 151-ФЗ от 3 июля 
2016 года «О микрофинансовой деятельности и МФО» и других за-
конодательных актов, а также по вторичным источникам –  интернет 
ресурсов о том, что представляют собой коллекторские организации, 
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какими способами они воздействуют на должников с просроченной 
задолженностью и методы защиты прав и законных интересов физи-
ческих лиц с просроченной задолженностью.

Проанализировав нормативные акты, связанные с нашей темой, 
а также сделав обзор интернет ресурсов по этим проблемам, воз-
никающим при взаимодействии коллекторов с должниками в рамках 
правового поля и вне его, мы пришли к следующим выводам:

Данные нормативные акты дают возможность оградить за¸мщиков 
с просроченной задолженностью от действий, причиняющих физи-
ческий или моральный вред со стороны коллекторов, действующих 
в рамках закона.

Закон ¹ 230-ФЗ позитивно сказался на сфере взыскания долгов: 
он позволил провести четкую границу между законопослушными и не-
добросовестными взыскателями. Кроме того, это повысило уровень 
ответственности профессиональных коллекторов.

После того, как закон начал действовать, конфликтных ситуаций 
стало меньше. Однако по-прежнему ведут противоправную деятель-
ность неаккредитованные организации и физические лица, которые 
нарушают все правовые нормы.

Главная проблема, как защитить за¸мщиков с просроченной задол-
женностью от незаконно действующих взыскателей долга (так называ-
емых «ч¸рных коллекторов»). Как защитить тех, кто не имеет никакой 
задолженности, но подвергается нападкам с их стороны.

Необходимо не только совершенствовать законодательство, но 
и вплотную заняться просвещением населения в области финансовой 
и юридической грамотности на государственном уровне.

Хотя ФЗ ¹ 230-ФЗ регламентирует поведение коллекторов, прак-
тика показывает, что действия коллекторов остались практически 
неизменными, и взыскатели продолжают нарушать закон.

Мы предлагаем внести изменения в статью 11 часть 2 Закона 
¹ 230-ФЗ и принять в следующей редакции:

Глава 2. Общие правила совершения действий, направленных на 
возврат просроченной задолженности.

Статья 11. Гражданско-правовая ответственность кредитора и лица, 
действующего от его имени и (или) в его интересах

1. Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интере-
сах вправе заключить договор о взыскании просроченной задолженно-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТь 301

сти с физического лица только с юридическими лицами, включ¸нными 
в государственный реестр.

2. Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его инте-
ресах, обязаны возместить убытки и компенсировать моральный вред, 
причиненные их неправомерными действиями должнику и иным лицам 
при нарушении п. 1 статьи 11 части 2.

3. Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его ин-
тересах, обязаны возместить убытки и компенсировать моральный 
вред, причиненные их неправомерными действиями должнику и иным 
лицам.

В результате исследования данной проблемы мы пришли к за-
ключению, что необходим комплекс мер по защите должников от 
недобросовестных взыскателей просроченной задолженности и не 
только на законодательном уровне. В этот комплекс мер должно во-
йти в первую очередь повышение уровня финансовой и юридической 
грамотности населения нашей страны, начиная со школьной скамьи. 
Считаем необходимым поддержать законопроект, выдвинутый мини-
стерством финансов, обязывающий кредиторов заключать договоры 
по взысканию просроченной задолженности с физических лиц только 
с юридическими лицами, зарегистрированными в государственном 
реестре ФССП. Это поможет очистить рынок коллекторских услуг 
от недобросовестных взыскателей и сделает жизнь наших граждан 
более безопасной.

КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА  
КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Матвеева Елизавета Сергеевна, Тушич Дарья Николаевна
Научный руководитель Босхолов Сергей Семенович

Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 
Иркутская область, г. Иркутск

Преступления, совершаемые с корыстной целью, стимулирующие 
и провоцирующие повышение и без того высокого уровня коррупции 
в РФ, требуют особого внимания и разработки эффективных мер 
правового регулирования, способных минимизировать это пагубное 
для России явление и обеспечить выполнение стратегических задач 
по противодействию коррупции. Вопрос о борьбе с коррупцией не-
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однократно озвучивался Президентом в обращениях к Федеральному 
собранию с 2000 г. по 2018 г.

Не всегда успешное воздействие на ту или иную проблему тре-
бует разработки новых норм и институтов. Прибегнув к методам 
исторически-правового и компаративного исследования вопроса 
противодействия коррупции, становиться очевидным, что в арсенале 
отечественного уголовно права уже существуют действенные и эффек-
тивные инструменты предупреждения этого явления. В первую очередь, 
к такому инструменту можно отнести уголовное наказание в виде 
конфискации имущества за преступления корыстной направленности.

Пришло время по-новому взглянуть на функциональность си-
стемы наказаний в РФ в целом и разумность введения таких видов 
наказаний, которые будут затрагивать как личность преступника, так 
и его имущество, для реализации основных целей наказания. Чтобы 
бороться с такими общественно опасными деяниями, как коррупция, 
мало оказывать воздействие только на личность преступника, при 
этом оставлять имущественное положение самого преступника и его 
близких в прежнем состоянии. Большинство коррупционных пре-
ступлений совершаются людьми для улучшения их финансового по-
ложения. И если государство не будет брать на себя ответственность 
за принудительное изъятие преступных доходов, то бороться с такими 
преступлениями будет очень сложно. Не всегда, получается, выявить 
и сам факт совершения этих преступлений, именно поэтому коррупция 
занимает одно из ведущих мест в латентной преступности. Вследствие 
чего необходимо усиливать материальное наказание, за преступления 
коррупционной и корыстной направленности, затрагивающие именно 
имущество преступника и его близких, приобрет¸нное вследствие 
незаконной коррупционной деятельности лица.

Целью научно-исследовательской работы является: доказательство 
необходимости возвращения такого института наказания, как конфи-
скация имущества в уголовное законодательство; анализ информации 
об эффективности конфискации в уголовном праве, именно как вида 
наказания и презентация законопроекта, который вводит в систему 
наказаний конфискацию имущества по ст. 174, ст. 174.1, ст. 290, 
ст. 291 УК РФ

В сознании преступников должна содержаться мысль, что, за 
совершенные преступления, они будут нести не только наказания, 
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которые связанны с ограничением их личных прав, но также будет 
затрагиваться их имущественное положение

Представленный в научно-исследовательской работе законопроект, 
показывает важность и возможность восстановления такого вида на-
казания в УК РФ, как конфискация имущества. Такая мера наказания 
ни в коей мере не противоречит международным соглашениям, участ-
ником которых является Российская Федерация.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД
Володина Екатерина Алексеевна

Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 

Республика Татарстан, г. Казань

Законодатель достаточно подробно регламентирует основания 
и порядок изъятия земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд. Тем не менее, указанные нововведения хотя 
и усовершенствовали правовое регулирование рассматриваемого 
основания прекращения права собственности на земельные участки, 
однако не решили в полной мере важные проблемы, существующие 
как в рамках оснований, так и в рамках порядка изъятия земельных 
участков. Поэтому мы предлагаем:

1. Для предотвращения злоупотребления со стороны уполномо-
ченных органов и неправомерного принятия решений об изъятии 
земельных участков у их правообладателей необходимо законода-
тельно закрепить термин «государственные (муниципальные) нужды» 
и критерии для его определения. Для этого нами предлагается внести 
изменения в ст. 49 ЗК РФ, предусмотрев п. 1 «Государственные (муни-
ципальные) нужды выражаются в удовлетворении требований публич-
но-правового образования, направленные на достижение интересов 
общества (общественно полезных целей), осуществление которые 
невозможно без изъятия имущества, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц».

2. Для соблюдения принципа исключительности использования 
такого основания прекращения права собственности на земельные 
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участки нам представляется целесообразным изъять из ст. 49 ЗК РФ 
п. 3, допускающий наличие каких-либо иных оснований для изъятия 
земельных участков.

3. Необходимо скорректировать законодательство, установив при 
этом правовой механизм, а именно внести четкие разъяснения и свя-
зать между собой такие процедуры, как изъятие для государственных 
или муниципальных нужд и комплексные кадастровые работы, но 
только в случае выявления несоответствий в сведениях ЕГРН. Резуль-
таты таких работ могут стать полезными при изъятии и помогут опти-
мизировать работы на начальном этапе и, соответственно, уменьшить 
расходы.

4. Целесообразным считаем принимать расчетный период до даты 
принятия решения об изъятии равным 3 годам и определять не сред-
нюю стоимость, а выкупную цену изымаемого земельного участка.

Кроме того, обжалование несправедливых процедур по опреде-
лению размера возмещения за изъятые земельные участки может 
увеличить сроки реализации проектов или даже приостановить их 
осуществление, что приведет к увеличению расходов на их реализацию, 
а также к незапланированным расходам собственников земельных 
участков.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ 

ДО САМОУБИЙСТВА
Гараева Дина Мирзануровна

Научный руководитель Амирова Диляра Кафилевна
ФГКОУ ВО «КЮИ МВД РФ», Республика Татарстан, г. Казань

По своей конструкции состав доведения до самоубийства матери-
альный, однако при этом он выступает исключением из общего правила, 
поскольку в данном преступлении стадия покушения невозможна.

С точки зрения объективной стороны исследуемое преступление 
описывается как доведение лица до самоубийства или покушения 
на него путем угроз, жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства потерпевшего. Законом не 
раскрываются содержания этих способов, они не ограничиваются 
какими-либо рамками. Большая часть отечественных ученых сходны 
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во мнении, что перечнем преступных действий (способов), указанных 
в Уголовном Кодексе РФ, не охватываются все возможные случаи 
доведения до самоубийства. Ограничение способов совершения 
преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ, не позволяет на 
практике квалифицировать деяния по данной статье, совершенные 
другими способами, кроме тех, что напрямую указаны в законе. В то 
же время законодательно предусмотреть все способы, пути и формы 
доведения до самоубийства невозможно. Решить данную проблему, на 
наш взгляд, представляется возможным путем исключения из диспо-
зиции ст. 110 УК РФ указания на способы совершения преступления.

С точки зрения теории и практики уголовного права, более 
уместным представляется пользоваться формулировкой «повлекшие 
самоубийство (попытку самоубийства) потерпевшего» при описании 
результата доведения до самоубийства. В связи с этим в окончательной 
редакции ст. 110 УК РФ предлагаем предусмотреть в ч. 1 ст. 110 УК РФ 
ответственность за доведение до попытки самоубийства, а в части 2 
данной статьи за доведение до самоубийства, если это повлекло на-
ступление смерти потерпевшего.

Полагаем, что осознание лицом, совершающим преступление, не-
совершеннолетия потерпевшего повышает общественную опасность 
преступного деяния. В связи с этим, указание на «заведомость» зна-
ния о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего и указание на это 
в диспозиции ст. 110 УК РФ способствовало бы более эффективной 
реализации данной нормы на практике.

Дефиниция ст. 110 УК РФ, также, по нашему мнению, требует на-
учной корректировки, поскольку содержание диспозиции ч. 1 ст. 110 
УК РФ шире, чем ее наименование, поскольку устанавливает ответ-
ственность не только за доведение до самоубийства, но и покушение 
на него. В связи с этим, предлагаем расширить название нормы 110 
УК РФ путем включения в название статьи словосочетания «попытки 
самоубийства». В окончательной редакции представить ч. 1 и ч. 2 
ст. 110 УК РФ следующим образом:

Статья 110. Доведение до самоубийства или попытки самоубийства.
1. Доведение до попытки самоубийства, –  наказывается…
2. Доведение до самоубийства, если это повлекло наступление 

смерти потерпевшего, –  наказывается …
В п. «а» части 3 данной статьи включить признак заведомости:
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а) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в мате-
риальной или иной зависимости от виновного.

Остальные пункты части 3 статьи 110 УК РФ оставить без изме-
нения.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОЛЬЗЫ ОТ 
СЛУЖБЫ В АРМИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Черток Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна

Правовой колледж при Юридическом институте РУТ (МИИТ), 
г. Москва

Насколько поч¸тно раньше было защищать свою Родину, свою 
страну, в настоящее время все чаще и чаще среди молодых людей 
обсуждается, что армия Российской Федерации не готовит военнослу-
жащих к Военному положению и защите Отечества, не предоставляет 
полного набора знании о том, как правильно себя вести.

Отрицательные стороны службы в армии в наше время:
1. Необъяснимое избиение рядовых старшими начальниками;
2. Отзыв отслужившего гражданина о его службе в армии;
3. Переписка в блоге;
4. Запрет чтения всякого рода литературы, кроме «военной»;
5. Нарушение правил техники безопасности рядовым.
Есть предложение преобразовать военную подготовку в основную 

часть службы. Солдаты станут глубже изучать материал (как утроено 
оружие, тактики передвижения в одиночку и в группе, порядок про-
ведения операции, тактика ведения боя), больше уделять времени 
практике, которая подкрепляется теорией.

Армии не хватает полевых учений. В каждой военной части должен 
быть страйкбольный клуб, к примеру. Нужно больше боевой подго-
товки.

Предлагается преобразование двух месяцев службы в несколько 
месяцев военного обучения, срок прохождения начальной военной 
подготовки зависит от категории годности служащего, от рода войск, 
профессии, географического расположения военной части. Для граж-
дан, желающих получить военное образование, служба начинается, 
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когда они поступают в учебное заведение. В некоторых университетах 
нашей страны есть военные кафедры.

Такая подготовка принесет больше пользы для государства. Ведь 
служащие получили разностороннюю подготовку для защиты своей 
родины, что, в свою очередь, способствует воспитанию патриотизма 
среди молод¸жи.
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Евстафьева Дарья Андреевна

Научный руководитель Карпенко Ирина Ивановна
МБОУ лицей имени В. Ф. Резникова, Краснодарский край,  

станица Каневская

Развитие новых технологий и внедрение науки в производство ак-
тивно влияет на появление новых отраслей в промышленности и сель-
ском хозяйстве и повышает требования к квалификации работника. 
Актуальность выбранной темы важна именно для молодежи, так как 
развитие дуальной системы образования в современной России во 
многом изменит ситуацию на рынке труда и поможет решить вопрос 
правильной профориентации молодежи. На мой взгляд достаточно 
большой процент молодежи после института или техникума не рабо-
тают по своей специальности, так как на практике разочаровываются 
и понимают, что это не их призвание.

В результате социального исследования выявлены следующие за-
кономерности:

• В современной России отсутствует система дуального обучения, 
так как не имеет таких профориентационных традиций как в Германии.

• В условиях амбициозной государственной политики по раз-
витию российской промышленности дефицит квалифицированных 
рабочих кадров оказался одной из ключевых трудностей, мешающей 
современной российской промышленности динамично развиваться.

• Несмотря на кризис, в экономике все больше ощущается рост 
потребности в повышении общеобразовательного уровня работников, 
увеличивается спрос на профессиональное образование.

• В последнее время все большее число молодых людей считает 
получение полноценного образования необходимым условием до-
стижения желаемого социального статуса.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РОСТА НЕГАТИВНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ, ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯМИ 
СИСТЕМНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭТИМ 
НАРУШЕНИЯМ

Иващенко Наталья Анатольевна, Вовк Ольга Сергеевна
Научный руководитель Анисимова Татьяна Семеновна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  
филиал в г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край,  

г. Славянск-на-Кубани

Целью проекта является изменение регулирования отношений в об-
разовании с учетом закономерностей, нарушение которых приводит 
к созданию условий для роста негативных явлений в образовании. 
Анализируемые факты условно сгруппированы в зависимости от зако-
номерностей, отражающих заинтересованность сторон, вовлеченных 
в процесс нарушений. Исследуемые нами закономерности рассма-
триваться с позиции мотивации к обучению, дискомфорта в работе 
учителя, снижения коррупции и других негативных явлений в отрасли 
образования, возрастанием недоверия к учителю, нарушения в отрасли 
основного закона рынка –  конкуренции. На основании анализа при-
чин и условий негативных явлений предложены поправки в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в ст. 59, ст. 70, ст. 28, ст. 47, 
ст. 69, ст. 11. Поправки, на наш взгляд, улучшат условия и качество 
труда всех участников образовательного процесса и будут способство-
вать минимизации нарушений в образовательном процессе.

ОСНОВЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОЖАТЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Гилязова Алия Василовна

Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Антитеррористическая безопасность –  состояние защищенности 
физического лица или объекта от террористических угроз. Актуаль-
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ность выбранной темы обусловлена тем, что вопросы, касающиеся 
антитеррористической защищенности, имеют большое значение в на-
стоящей действительности. Особую опасность представляют террори-
стические акты, происходящие в образовательных и оздоровительных 
организациях, в частности, в детских оздоровительных лагерях. Ни 
дети, ни педагогические работники не знают порядок действий при 
террористической угрозе, что пагубно сказывается на результатах 
террористических актов –  происходят смерти и травмы.

Педагогические работники не знакомы с порядком действий в си-
туации террористической угрозы. Готовность и способность педаго-
гических работников лагеря действовать в случае террористической 
угрозы не обеспечивается даже в форме инструктажа. Зачастую 
индивидуальная работа с работниками заключается не в объяснении 
правил поведения в жизненно опасных ситуациях, а лишь в подписи 
в установленном документе.

Детские оздоровительные лагеря находятся в группе риска по тер-
рористической угрозе, так как: 1) Они располагаются за городом, где 
отсутствует качественная мобильная связь, что не позволит связаться 
с полицией быстро в случае угрозы жизни со стороны террористов. 2) 
В детские оздоровительные лагеря прибытие представителей органов 
федеральной службы безопасности, служб спасения, медицинской 
помощи займет более продолжительное время, чем на вызов в городе.

Рассмотрев осуществляемые в различных образовательных органи-
зациях программы обучения вожатых, мы пришли к выводу, что под-
готовка к чрезвычайным ситуациям, в частности, террористическим 
актам, присутствует, но в незначительном количестве. Мы предлагаем 
внести следующие изменения в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации.

В ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» внести следующие изменения: к полномочиям органов 
местного самоуправления отнести создание на базах образователь-
ных организаций, занимающихся подготовкой вожатых для работы 
в детских оздоровительных лагерях, обязательной образовательной 
программы по подготовке вожатых к действиям во время террори-
стической угрозы.

В п. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внести 
следующее изменение: Педагогические работники обязаны проходить 
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обучение по обязательной образовательной программе подготовки 
педагогических работников к действиям в чрезвычайной ситуации 
социального характера.

Нами разработана дополнительная профессиональная программа, 
которую необходимо внедрять в организации, занимающиеся подго-
товкой вожатых для детских оздоровительных лагерей. Предполагается, 
что в результате реализации предложенной программы будет повышен 
уровень антитеррористической защищенности в детских оздоровитель-
ных учреждениях и вожатые будут способны обеспечить безопасное 
пребывание в лагере себе и детям.

ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СУДЬЯМИ 
В СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Кожин Егор Дмитриевич

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

– статью 7.2. Федерального закона от 20.04.1995 N 45-ФЗ «О го-
сударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» изложить в следующей редакции

«Статья 7.2. Гарантии личной физической безопасности вооружен-
ного гражданина.

Гражданин обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его 
в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы пося-
гательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой 
охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) применить огне-
стрельное оружие на упреждение (первым) активных противоправных 
насильственных действий посягающего. Обнажение огнестрельного 
оружия является предупреждением для физического лица о реаль-
ной возможности его применения. Реальной угрозой посягательства 
на жизнь и здоровье гражданина признается приближение к нему 
посягающего менее чем на три метра после законного требования 
остановиться.

С наличием таких юридических фактов, как попытки физического 
лица, задерживаемого гражданином с обнаженным огнестрельным 
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им рас-
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стояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожидан-
ных активных противоправных насильственных действий, попытки 
достать что-либо из своей одежды без команды гражданина и другие 
действия, которые могут быть восприняты судьей, должностным лицом 
правоохранительных и контролирующих органов как реальная угроза 
посягательства на их жизнь или здоровье, действующее законодатель-
ство России связывает обязанность гражданина пресечь эту реальную 
угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия на 
поражение физического лица без предупреждения.

Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни гражда-
нина, то прицельная стрельба ведется не по жизненно важным органам 
(рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно обще-
ственно опасного, наличного и действительного посягательства про-
тив жизни возможна путем причинения посягающему любого вреда».

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ РЕДКИМИ 

(ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Османова Гюльмира Шамилевна, Ирхина Ирина Евгеньевна

Научный руководитель Меньшикова Лариса Ивановна
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Архангельская область, г. Архангельск

К орфанным относят редкие генетические заболевания, 
распростран¸нность которых не более 10 случаев заболевания на 
100 тысяч населения [6]. 21 ноября 2011 г. в Федеральном законе 
N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» впервые в отечественной истории сформулированы положения, 
связанные с оказанием медицинской помощи гражданам, страдающим 
редкими (орфанными) заболеваниями. Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.04.2012 N 403 утвержден Перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности, в который включены 24 нозологические группы по 
Международной Классификации Болезней, а также порядок ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих этими заболеваниями [1].
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Орфанные заболевания затрагивают каждую область медицины. 
Множество редких заболеваний характеризуется широким спектром 
расстройств и симптомов, которые варьируют не только при разных 
заболеваниях, но у разных пациентов, страдающих одним и тем же 
заболеванием. Относительно часто встречающиеся симптомы могут 
маскировать лежащее в основе редкое заболевание. Примерно 80 % из 
них имеют генетическую природу, 20 % являются следствием инфекций 
(бактериальных или вирусных), аллергических реакций, воздействия 
вредных факторов окружающей среды или носят дегенеративный или 
пролиферативный характер [2].

Согласно данным Европейского альянса организаций больных 
редкими заболеваниями (EURORDIS) 2/3 редких болезней манифести-
руют в раннем возрасте. При этом в 65 % случаев заболевания имеют 
тяжелое инвалидизирующее течение; в 50 % –  ухудшенный прогноз 
для жизни; в 35 % –  являются причиной смерти в течение 1-го года 
жизни, в 10 % –  в течении 1–5 лет, в 12 % –  в возрасте 5–15 лет. Каж-
дый второй больной с редким наследственным заболеванием имеет 
моторную, интеллектуальную или сенсорную недостаточность; каждый 
пятый –  хронический болевой синдром. Становиться очевидным, что 
орфанные болезни представляют огромное экономическое и социаль-
ное бремя для всего общества [5]. По данным организации EURORDIS, 
в странах Евросоюза зарегистрированы около 30 млн. пациентов 
с редкими заболеваниями [7], и проблема лекарственного обеспечения 
данных пациентов чрезвычайно актуальна [8]. По данным Минздрава 
России, в стране около 17,5 тысяч больных с 24 жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, в то 
время как по оценкам Медико-генетического научного центра ФАНО 
России общее число больных орфанными заболеваниями должно быть 
не менее 1,5 млн. [3].

Орфанные препараты могут рассматриваться как нежелательные 
инвестиции для фармацевтических компаний из-за высокой  стои-
мости и длительного времени, необходимого для их поступления на 
рынок, в дополнение к призрачным шансам получения прибыли. Боль-
шинство орфанных препаратов создаются на основе дорогостоящих 
биотехнологий, включающих разработку моноклональных антител, 
рекомбинантных белков и других сложных в производстве веществ. 
Просчитано, что для создания одного инновационного лекарствен-
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ного средства в среднем требуется около 15 лет работы и более 1 
млрд. долларов инвестиций [9]. Именно сложностью производства, 
высокой себестоимостью сырья и производства обусловлена доро-
говизна данной группы медикаментов.В настоящее время, несмотря 
на то, что в большинстве субъектов Российской Федерации органами 
исполнительной и законодательной власти прилагаются усилия по 
обеспечению необходимой медицинской помощью «редких больных». 
В целом по России закрыть существующую потребность в лечении 
в необходимых объемах только из региональных бюджетов не пред-
ставляется возможным.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЯ, 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ 

НАПИТКОВ, УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМИ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

Рыжкова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна

Воронежский институт МВД России, Воронежская область, 
г. Воронеж

В настоящее время для российского законодательства характерны не-
равномерное развитие, противоречивость, хаотичность, отставание от 
международно-правовых стандартов и норм. Бесспорно, это отражается 
на деятельности органов исполнительной власти, наделенных правом 
применять к несовершеннолетним меры государственного принуждения.

В этих аспектах, комплексное исследование позволит нам изучать 
вопросы, связанные с административно-правовым регулированием 
деятельности субъектов системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению продажи несовершенно-
летним алкоголя, вовлечения их в употребление спиртных напитков, 
употребления ими наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов.

В предупреждении главным вопросом является совершенствование 
форм профилактической работы и применение инновационных мето-
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дов и технологий для предупреждения продажи несовершеннолетним 
алкоголя и вовлечения их в употребление спиртных напитков. Это 
поможет сформировать более устойчивое убеждение детей и под-
ростков о необходимости бережного отношения к своему здоровью, 
позитивное отношение к жизни, практические навыки поведения в со-
циально-опасных ситуациях, социальную и правовую просвещенность 
обучающихся и их родителей, повышение методической грамотности 
педагогов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Силинкина Елизаветта Николаевна
Научный руководитель Щербакова Виктория Александровна

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленская область, г. Смоленск

Одной из современных форм обучения является сетевая форма 
реализации образовательных программ или так называемое сетевое 
обучение. Статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим 
в силу с 1 сентября 2013 г., узаконена сетевая форма реализации об-
разовательных программ, позволяющая использовать ресурсы несколь-
ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Указанная статья является новацией образовательного законодатель-
ства, поскольку ранее законодательство подобных норм не содержало.

Актуальность. Одной из современных форм обучения является 
сетевая форма реализации образовательных программ или так назы-
ваемое сетевое обучение. Статьей 15 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
вступившим в силу с 1 сентября 2013 г., узаконена сетевая форма 
реализации образовательных программ, позволяющая использовать 
ресурсы нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Указанная статья является новацией образовательного 
законодательства, поскольку ранее законодательство подобных норм 
не содержало.

Практическая значимость исследования. Тема реализации об-
разовательных программ в сетевой форме является принципиально 
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важной не только для развития системы педагогического образования, 
но и в целом для очень многих процессов модернизации системы 
высшего образования Российской Федерации.

Объект исследования. Структура сетевой формы образовательной 
программы и ее правовая платформа.

Предмет исследования. Сетевая форма реализации образова-
тельной программы как правовой механизм доступа к современной 
инфраструктуре и технологиям в образовательном процессе.

Цель исследования. Проанализировать актуальные вопросы право-
применения сетевой формы реализации образовательной программы 
в образовательной деятельности.

Задачи исследования
 – изучить нормативную базу, регулирующую процесс реализации 

образовательной программы в сетевой форме;
 – рассмотреть особенности организации образовательного про-

цесса в сетевой форме;
 – исследовать проблемные вопросы правоприменения сетевой 

формы реализации образовательной программы;
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

должен быть оформлен с обязательным внесением в него тех необ-
ходимых условий, которые предусмотрены в части 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», поскольку они императивно закреплены 
в законе, являются существенными и отсутствие которых влечет за 
собой последствия признания договора незаключенным.

Законодательно четко не урегулирован вопрос приема студентов при 
сетевой форме реализации образовательных программ, а также понятия 
первой (главное, основной) организации, в которую студент принимает-
ся. Для решения данной проблемы следует дополнить часть 2 статьи 15 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и изложить ее в следующей редакции:

«2. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ осуществляется на основании договора между организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для организации 
реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, такие организации также совместно разраба-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ, НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ И КульТуРА 319

тывают и утверждают образовательные программы. При реализации 
основных образовательных программ с использованием сетевой 
формы обучающийся принимается в образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом и правилами приема на обучение по 
образовательным программам соответствующего уровня образования 
(далее –  основная образовательная организация) ».

Не урегулированным остается так же вопрос отсутствия регла-
ментации вопросов стипендиального обеспечения и предоставления 
других мер социальной поддержки студентам, обучающимся с ис-
пользованием сетевой формы. Для решения данной проблемы следует 
дополнить часть 8 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и изложить 
ее в следующей редакции:

«8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспе-
чивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, 
а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, пред-
усмотренные настоящим Федеральным законом и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. При сетевой форме 
реализации основных образовательных программ указанные меры 
социальной поддержки предоставляются обучающемуся в основной 
образовательной организации».

Возникает проблемный вопрос, поскольку отсутствует регламен-
тация выдачи документов об образовании и (или) квалификации при 
сетевой форме реализации образовательной программы, возможно 
ли выдавать 2 диплома? Будет ли это получением двух высших об-
разований? Для решения данной проблемы следует часть 3 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, завершаю-
щую освоение основных образовательных программ, реализуемых 
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с использованием сетевой формы, документы об образовании и (или) 
о квалификации выдаются всеми организациями, осуществлявшими 
образовательную деятельность по договору о сетевой форме реа-
лизации образовательных программ в случае, если такое условие 
предусмотрено в указанном договоре», а так же дополнить статью 69 
частью 9 следующего содержания:

«9. Обучение по сетевой форме реализации образовательных про-
грамм, подтвержденное выдачей нескольких документов об образо-
вании и (или) квалификации, в случае, предусмотренном в части 31 
статьи 60 настоящего Федерального закона, не является получением 
ими двух или нескольких образований соответствующего уровня».

Для того чтобы образовательной организации стать субъектом 
сетевой формы реализации образовательных программ, необходимо 
иметь соответствующую академическую привлекательность для других 
участников образовательных отношений. Это может быть высококва-
лифицированный кадровый состав, наличие современной матери-
ально-технической (уникальной) базы, интересные и перспективные 
направления подготовки и др.

В настоящее время органы исполнительной власти сталкиваются 
с недопониманием руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, сути сетевой формы 
реализации образовательных программ.

Зачастую за сетевую форму реализации образовательных программ 
принимается деятельность учреждений дополнительного образова-
ния по различным адресам мест осуществления образовательной 
деятельности (чаще всего в общеобразовательных учреждениях), что 
неправомерно, поскольку педагогические работники, реализующие 
дополнительные образовательные программы, находятся в штатах не 
общеобразовательных учреждений, а учреждений дополнительного 
образования. В данных случаях организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, должны прежде всего урегулировать между 
собой имущественные права (как правило, заключаются договоры без-
возмездного пользования имуществом) и учреждения дополнительного 
образования пройти процедуру лицензирования образовательной 
деятельности по всем адресам мест осуществления образовательной 
деятельности.
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При сетевой форме обучения, с учетом типов взаимодействующих 
организаций и наличия у них образовательных лицензий, можно выде-
лить следующие виды учебной деятельности, которые могут реализовы-
ваться совместно: теоретическое обучение; научно-исследовательская 
работа; обучение в виде стажировки; практика в виде стажировки; 
научно-исследовательская работа в виде стажировки.

МОДЕЛЬ БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Потемкина Анастасия Святославовна
Научный руководитель Кузьминых Яков Сергеевич

Федеральное государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации имени Александра Невского», г. Москва

Важным элементом создания необходимых условий, обеспечиваю-
щих нормальную продуктивную работу учителей в образовательном 
учреждении, является не только хорошая организация рабочего про-
цесса и условий труда, материально-бытового обеспечения работ-
ников, величины оплаты труда и своевременности ее выплаты, но 
и нормативное закрепление со стороны работодателя системы мер 
материального поощрения и порядка их применения к работникам.

На наш взгляд, все возможные споры, связанные с материальными 
поощрениями происходят по одной единственной причине –  отсут-
ствие четких и объективных критериев оценки работы педагога.

Таким образом, основная задача администрации образовательной 
организации –  сформулировать критерии оценки деятельности педа-
гогического коллектива как можно более объективно. Тогда спорные 
ситуации относительно премиальных выплат будут сведены к нулю. 
Следовательно, чем четче и прозрачнее определены критерии преми-
рования, тем меньше рисков, что с работниками возникнут конфликты.

В связи с вышеизложенным, полагаем целесообразным создать 
систему критериев оценки работы педагогов, где материальное сти-
мулирование работников будет осуществляться по балльной системе 
с учетом утвержденных в локальном акте критериев и показателей.

Для распределения между работниками стимулирующей части 
фонда оплаты труда, как правило, применяется балльная система. 
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Основанием для начисления стимулирующих надбавок будут служить 
оценочные листы, содержащие результаты работы педагога и объ¸м 
вознаграждения.

Стимулирующие выплаты педагогам будут устанавливаться на ос-
нове следующих расч¸тов:

1. определяется сумма баллов, полученных каждым педагогом по 
всем показателям;

2. определяется стоимость одного балла, для чего фонд оплаты 
труда, выделенный на стимулирующую часть педагогов, делится на 
количество баллов, набранных всеми педагогами организации;

3. стоимость одного балла умножается на количество баллов, на-
бранных педагогом.

Выплаты могут устанавливаться на определенный срок: месяц, 
квартал, полугодие, учебный год. Порядок распределения премиальных 
выплат педагогическим работникам с использованием данных оценки 
качества их труда определяется локальным актом образовательной ор-
ганизации, например, «Положением о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда».

МЕДИЦИНСКИЙ КОДЕКС КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 
МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

Пьянзина Анастасия Сергеевна 
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород

В современном мире любая сфера деятельности человека долж-
на быть урегулирована правовыми аспектами. Особенно пробле-
матична в кругу общественных отношений, практика применения 
нормативных актов медицинского права. Это обусловлено тем, что 
данные нормы права, относительно охраны здоровья граждан, силь-
но разрознены по очень большому массиву источников. В связи 
с этим постоянно выдвигается задача их кодификации, дабы создать 
четкую законодательную базу, которая устранит несогласованность 
уголовного, гражданского, страхового и других законодательств 
с отдельными законами в области здравоохранения и медицины.  
Перед обоснованием поставленной цели в формировании кодекса 
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стоит констатировать важный факт любой медицинской услуги-всякое 
медицинское вмешательство несет различные риски, являясь априори 
небезопасной и не всегда приводит к благоприятному исходу.

Таким образом, в аналитическом обзоре законодательства в ис-
следуемой области необходимо убрать любые субъективные домыслы 
и четко понимать объективную природу сферы оказания медицинской 
помощи.

Одновременно переносится внимание на понятие «медицинская 
услуга» и насколько приемлемо подводить к данному термину обычное 
потребительское отношение, да и какова эталонная доля информиро-
ванности для пациента?

Безусловно, закон о защите прав потребителей предусматривает 
основные принципы информирования граждан об условиях оказания 
медицинских услуг, но является ли это достаточным?

Интересен и двусмысленный момент с трактовкой основополага-
ющего закона об охране здоровья граждан, где говорится: Граждане 
Российской федерации обладают неотъемлемым правом на охрану 
здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружа-
ющей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных ус-
ловий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производ-
ством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, 
качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, 
а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи

Таким образом неоднозначное первостепенное толкование само 
по себе дезорганизует систему медицинского права: граждане Рос-
сийской федерации не обладают правом на здоровье, они обладают 
правом на охрану здоровья, от того актуальность в выявлении пробе-
лов с новых позиций неоспорима и закрепление в целостной структуре 
норм, считаю целью нашего объекта исследования.

В виду этого мы обозначили предметом исследования –  законода-
тельную базу РФ, регулирующую деятельность системы здравоохране-
ния в Российской Федерации. На основе предмета и цели определили 
задачи исследования, которые заключают в себя теоретический анализ 
конституционно –  правовых норм законодательного регулирования 
прав на охрану здоровья и медицинской помощи, выявление специфи-
ческих внутрисистемных связей между ними и другими социальными 
правами, рассмотрение форм и способов защиты конституционных 
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прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также 
предложить создать законодательную систему «Медицинский кодекс» 
в Российской Федерации.

Также необходимо осуществить анализ действующей системы 
правового регулирования реализации прав граждан на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь в медицинском кодексе и обосновать 
конкретные предложения по ее совершенствованию.

 
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ 

СРЕДНЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Господинова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Недорезов Николай Сергеевич

ГБПОУ ВО «ВГППК», Воронежская область, г. Воронеж

В разгар XXI века наша цивилизация встречает все новые и но-
вые исторические повороты. Это касается передачи информации, 
экономических возможностей, скорости коммуникации, культурных 
вершин и политических реалий. Человек в этих условиях должен 
адаптироваться, усваивать информацию, выбирать из этой инфор-
мации самое нужное для своей реализации, уметь сосредотачиваться 
на главном, а еще важно сохранять культурную связь с предыдущими 
поколениями. В новой реальности наиболее значимым по-прежнему 
является система образования. Правильно выстроенная система 
формирует сильную личность, которая способна отвечать на любые 
вызовы. Актуальность данной темы обусловлена проблемой соответ-
ствия системы образования XXI веку. Важно выработать динамичную, 
емкую, эффективную систему образования, которая будет способна 
давать знания и вместе с тем, не перегружать сложной конструкцией 
дублирования и растягивания на годы обучения. Результаты ежегодных 
анализов нашего образования говорят о многом, к сожалению, каче-
ство знаний стремительно падает, а традиционные для нашей страны 
экстенсивные методы давно перестали работать. Корнем проблемы 
является среднее образование –  наша школа. Поэтому необходимо 
начинать преобразование именно с нее. Сегодня, если посмотреть 
на школьную программу, на перечень предметов, то может создаться 
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иллюзия того, что среднестатистический выпускник такой школы уже 
готов ко всему, его кругозор, словарный запас, жизненная и граж-
данская позиции, знания в разных областях науки должны достигать 
невероятных высот. Но так ли это?

Целью моей законодательной инициативы является внесение 
комплекса предложений, которые бы отразились в законопроекте об 
интеграции средней школы и СПО:

1) Начиная с 8 класса школьного образования, каждый ученик 
определяется с модульными предметами. Профилизация заключается 
не только в выборе предметов, которые интересны ученику, но и от-
казе от тех, в которых он не видит смысла;

2) Пересмотр количества часов по предметам «география» (объ-
единение с предметом «природоведение»), «физическая культура», 
«труды» в сторону сокращения;

3) Объединение предметов «музыка», «изобразительное искусство» 
в общий предмет «Мировая художественная культура»;

4) По окончании 9 лет обучения, школьник поступает на первый 
курс системы СПО в соответствии с выбранным профилем в 8 классе. 
На базе техникумов и колледжей, которые должны создать единую 
сеть проходит обучение с целью получения специальности –  диплома 
о средне-профессиональном образовании;

5) Срок обучения в системе СПО должна определяться в зависи-
мости от специализации от 2 до 3 лет;

6) Студент колледжа защищает дипломный проект и сдает выпуск-
ные экзамены;

7) На базах колледжей и их партнеров организовывать практику 
для студентов с целью освоения специальностей;

В результате проведения в жизнь такого законопроекта молодой 
человек –  выпускник, экономит драгоценное время, школьник окон-
чивший школу становится дееспособным и экономически автономной 
единицей, и таким образом это позволит повысить конкуренцию на 
рынке труда, а значит, повысит производительность. Соответственно, 
понятие «человек без образования» совершенно исчезнет из нашей ре-
альности и вдобавок решится проблема кадрового дефицита, которая 
встала перед нашей страной в связи с демографическими проблемами, 
накопленными за годы экономической депрессии.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ СТОРОН В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Бурковская Анастасия Игоревна

Научный руководитель Шелопугина Наталья Александровна
ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза Ксении Семеновны Константиновой», Липецкая область, 

г. Елец

Россия находится на пути инновационного развития. Однако все 
сферы общественной жизни и все сферы деятельности государства 
регулируются законами. На наш взгляд люди и служащие учреждений 
должны не только исполнять приказы и законы, но и выдвигать новые 
идеи, которые смогут улучшить благополучие граждан. Таким образом, 
основной проблемой являются устаревшие или не актуальные законы 
Российской Федерации.

Актуальностью исследования заключается в том, что необходимо 
усовершенствовать функционирующие общественные отношения 
в сфере оказания платных образовательных услуг. Как известно, 
действующий федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» ¹ 273 –  ФЗ был принят 29 декабря 2012 года, но осно-
вы законодательства об образовании в России были сформированы 
в 90-х годах XX века. Однако можно сделать вывод, что осталось 
много вопросов регулирования образовательной деятельности, так 
как было внесено более 70 поправок, около 300 соответствующих 
законодательных инициатив и принято более 30 федеральных законов.

Во все времена отмечался высокий уровень системы российского 
образования, но вместе с этим мы начали наблюдать тенденцию за-
имствования зарубежного опыта, которые влекут за собой целый ряд 
противоречий системы бюджетных учреждений. Следует подчеркнуть, 
что изменения требуют обновления механизма правового регулиро-
вания отношений в этой сфере.

Теории и практике управления образованием в разное время яв-
лялось предметом исследования таких ученых как Ю. К. Бабанский, 
Т. И. Шамова, В. И. Загвязинский, В. А. Караковский А. П. Егоршин, 
В. И. Шкатулла, С. В. Барабанова, М. Ю. Федорова и др. Необходи-
мость совершенствования управления социально-педагогическими 
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системами в современной России рассмотрена в трудах В. С. Лазарева, 
М. М. Поташника, П. И. Третьякова и др.

Цель –  установление механизма правового воздействия на обще-
ственные отношения, складывающиеся в области оказания образова-
тельных услуг и выявление путей его реализации.

Подводя итоги данного исследования, можно утверждать, что 
в Российской Федерации, несмотря на детальную регламентацию не-
которых правоотношений в области оказания образовательных услуг, 
особенно общественных существует ряд несогласованностей. Многие 
нормативно-правовые акты в сфере образовательного права, прямо 
или косвенно противоречат законодательству Российской Федерации.

Сферу изучаемой проблемы можно ограничить нормами, хотя 
и содержащихся в различных отраслях права, но входящих в систему 
образовательного права.

В связи с этим, выявлены некоторые сложности в разграничении 
регулирования, поскольку общественные отношения в данной обла-
сти подлежат административно-правовому и гражданско-правовому 
регулированию, зачастую находятся в теснейшем взаимодействии, что 
порождает трудности в подходе к их применению.

В данной области происходит активное взаимодействие образова-
тельных учреждений, обучающихся и государства, которое выступает 
«спонсором» и одновременно «выгодоприобретателем». Выявлены 
проблемы статуса образовательного учреждения, как учреждения, 
которое может находиться на полном самофинансировании, что 
противоречит самой природе учреждения. Установлен статус обучаю-
щегося по возмездному договору как потребителя, что влечет распро-
странение на данных лиц широкого круга прав ранее не характерного 
для данной сферы общественных отношений.

Необходимо отметить достаточно высокий уровень разработки 
правовых норм, описывающих формы и методы защиты прав субъектов 
образовательных услуг. Данный факт объясняется тем, что само об-
разовательное право практически не содержит предписаний о защите 
прав, а данная сфера дана на откуп нормам, имеющим специализиро-
ванный защитительный характер (уголовное право, административное 
право, разделы гражданского права о возмещении вреда). Наиболее 
уместными защитительными нормами в образовательном праве явля-
ются гражданско-правовые нормы.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ328

Несмотря на некоторое отставание законодательного регулирова-
ния данной сферы, абсолютные показатели количества обучающихся 
значительно возросли, особенно за счет высшего и профессиональ-
ного образования. Происходит постепенное становление договора 
на оказание образовательных услуг, его развитие и более детальная 
регламентация, уже не только отношений в сфере образовательных 
услуг, но и хотя и не входящих в данную сферу, но непосредственно 
связанных с ней иных правоотношений. Российская Федерация, при-
знавая жизненную важность образования для развития государства, 
общества, науки, стремится оказывать посильную помощь всем субъ-
ектам образовательных отношений в сфере налогового, социального, 
административного и гражданского законодательства.

ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Шуров Матвей Витальевич
МБОУ СШ ¹ 1, Нижегородская область, г. Ворсма

С развитием алкогольной и табачной продукции количество людей, 
зависимых от спирта и никотина, с каждым годом лишь увеличивается. 
Ужас подобной статистики заключатся в том, что среди зависимых 
немалый процент занимают несовершеннолетние, которые стали за-
ложниками жизненной ситуации.

Целью нашей научно-исследовательской работы является внесение 
предложений о подготовке нормативно-правового акта, регламенти-
рующего штрафные санкции в борьбе с курением и употреблением 
алкогольных напитков несовершеннолетними гражданами.

Поставленная цель предопределила решение следующих задач:
1. изучить проблематику вопроса курения и алкоголизма среди 

подростков, не достигших 18-летнего возраста;
2. рассмотреть научные статьи и публикации различных авторов, 

экспертов, описывающих данный вопрос;
3. проанализировать законодательную базу Российской Федерации, 

в которой содержатся нормы, регулирующие данную сферу исследования;
4. предложить свои пути решения проблемы курения и алкоголизма 

среди молодежи при помощи введения ограничений и дополнительных 
мер в новый или уже существующий нормативно-правовой акт.
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И к курению, и к употреблению алкоголя, чаще всего приобщаются 
в школьном возрасте. По данным В. Ф. Матвеева и А. П. Гройсмана, 
«пики» относятся к 14, 17 и 19 годами.

Многочисленные исследования ученых указывают на сохранение 
тенденций роста приобщения молодежи к курению. А. В. Ляхович 
и Т. И. Широкова выявили следующие закономерности: если в 8 классе 
курит 25,2 % школьников, в 9–31 %, в 10 –  уже 40,9 %.

Как показали многочисленные исследования, в частности, прове-
денные Г. К. Зайцевым, А. В. Царенко, В. И. Сытник и другими учеными, 
в качестве основополагающей причины можно выделить неосведом-
ленность школьников и студентов о самых элементарных понятиях, 
касающихся здоровья, режима дня, вредных факторов, влияющих 
на организм. По показателям данных авторов, 20 % подростков уже 
в возрасте 14–15 лет употребляют алкоголь, а 80 % 16–17-летних 
употребляют алкоголь даже систематически.

Федеральные программы, направленные на укрепление здоровья 
населения, а также различные комплексные меры, принимаемые ор-
ганами власти на совершенствование системы физической культуры 
и спорта, поощряются и финансируются на государственном уровне.

Среди них Федеральный закон от 23.02.2013 ¹ 15 –  ФЗ «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», Федеральный закон от 22.11.1995 
¹ 171 –  ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральный закон от 08.01.1998 ¹ 3 –  ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 24.06.1999 
¹ 120 –  ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях от 30.12.2001, 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 
¹ 2128 –  р «О Концепции реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации 
на период до 2020 года», Указ Президента Российской Федерации от 
09.06.2010 ¹ 690 «Об утверждении Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Пись-
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мо Минобрнауки Российской Федерации от 05.09.2011 ¹ МД1197/06 
«О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ 
в образовательной среде», Распоряжение Правительства РФ от 
23.09.2010 ¹ 1563 –  р «О Концепции осуществления государственной 
политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы». 
В 2008 г. Россия присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака.

Однако внедрение более жестких мер в существующее законода-
тельство поможет избежать ежегодный рост алко– и табакозависимых 
подростков. Таким образом, необходимо внести поправки в действу-
ющие нормативно-правовые акты или же издать ряд новых законо-
дательных актов, отражающих следующие причинно-следственные 
положения:

Во-первых, ужесточение ответственности родителей/опекунов/за-
конных представителей за распитие алкогольных, спиртосодержащих 
веществ или употребление табака несовершеннолетними лицами и на-
ложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости 
от количества употребленных на момент задержания веществ.

Во-вторых, введение среди образовательных учреждений и внутри 
них специализированного рейтинга, позволяющего отслеживать факты 
потребления несовершеннолетними алкоголя и табака.

В-третьих, запрет на продажу алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним, а также взрослым гражданам в присутствии 
несовершеннолетнего.

Одной из профилактических мер, подлежащих обязательному уре-
гулированию законодательством, является проведение ежемесячных 
конференций с участием обучающихся как старших, так и младших 
классов, инспектора по делам несовершеннолетних, специалистов-
психологов, наркологов и других специалистов.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УНИФИКАЦИИ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Забродский Ярослав Дмитриевич

Научный руководитель Владимиров Владимир Юрьевич
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва

Переоценить роль судебной экспертизы как одного из наиболее 
эффективных средств объективизации расследования преступлений 
невозможно. Следует отметить, что деятельность по расследованию 
преступлений представляет собой целостную и динамичную систему 
согласованных профессиональных действий различных участников 
процесса. Данное обстоятельство подразумевает необходимость 
юрисдикции определенной совокупности взаимосогласованных между 
собой законов и иных правовых актов. Однако в реальном правовом 
пространстве обнаруживается ряд пробелов и противоречий не только 
между нормами различных нормативно-правовых актов, но и вну-
тренние противоречия в отдельно взятых законах. Такое положение 
вещей позволяет недобросовестным участникам уголовного процесса 
трактовать смысловое содержание действующих норм права в своих 
целях, используя имеющиеся недостатки в своих интересах.

Целью настоящей работы стала необходимость совершенствова-
ния правовых основ судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации, которые в том числе регулируют деятельность судебно-
медицинских и судебно-психиатрических экспертных учреждений. 
На сегодняшний день существует ряд пробелов и коллизий в право-
вом поле, включающем в себя Федеральный закон от 31 мая 2001 г. 
¹ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 
и соответствующее отраслевое процессуальное законодательство 
(в частности, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации –  далее УПК РФ). В качестве задачи исследования нами было 
определено формирование предложений по решению и устранению 
существующих коллизий и пробелов в указанных нормативно-право-
вых актах.

С учетом возникновения проблем при производстве судебных 
экспертиз не только по уголовным делам, но и в других видах судо-
производства, представляется, что наиболее оптимальным могло бы 
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быть нормотворческое решение, учитывающее ролевые функции от-
раслевого процессуального законодательства и основополагающие 
нормы закона, регламентирующего судебно-экспертную деятельность 
в целом. Такому закону, на наш взгляд, следует придать роль базового, 
содержащего основные положения организационно-структурного 
плана, раскрывающие правовой статус судебного эксперта, его права 
и обязанности, организационно-тактические варианты решения за-
дач при производстве повторных, дополнительных и комиссионных, 
в том числе комплексных, и особенно, ситуалогических, экспертиз, 
а также особенности производства судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз, затрагивающих конституционные права 
граждан и иные вопросы общего порядка. Исключение двойственных 
подходов в организации судебно-экспертной деятельности, в част-
ности, определяется тем обстоятельством, что в уголовном процессе 
также предусмотрено решение гражданско-правовых вопросов, что 
при различии процессуальных подходов в этих двух видах процесса 
также способствует возникновению коллизий права.

Таким образом, при этом необходимости в дублировании основных 
положений базового закона о судебно-экспертной деятельности в от-
раслевом процессуальном законодательстве нет. В процессуальных 
кодексах и иных отраслевых законах следует сохранить нормы, от-
ражающие специфику конкретного вида судопроизводства или иной 
правоприменительной деятельности.

СКАЗКА, КАК ТРАНСЛЯТОР ЦЕННОСТЕЙ ЖИЗНИ 
УЧАЩИХСЯ

Ковалева Анастасия Игоревна
Научный руководитель Глазкова Наталья Ивановна
МАОУ СОШ ¹ 10, Ростовская область, г. Таганрог

Цель работы: выяснить правда ли, что сказку можно назвать транс-
лятором ценностей жизни учащихся?

Данная цель определяет следующие задачи:
 – рассмотреть историю формирования сказок.
 – выяснить, можно ли назвать сказку транслятором ценностей 

жизни учащихся.
Задачи исследования:
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 – Изучить литературу по данному вопросу.
 – Провести опрос среди учащихся 1-х,2-х,3-х,4-х классов с целью 

определения как они относятся к сказкам.
 – Обработать результаты, полученные в опросе и сделать выводы.

Актуальность нашего исследования заключается в том, что они по-
казывают нашу прошлую и будущую жизнь в действительности.

Гипотезой нашего исследования является то, что, на наш взгляд, 
именно сказка помогает ученикам постигать азы науки и творчества, 
формирует его индивидуальность, представление о мире и воспиты-
вать его моральные качества.

 – Сказки оказали большое влияние на формирование личности 
каждого ребенка.

 – Роль русских народных сказок в воспитании, становлении ду-
ховного и нравственного мира ребенка Сказка –  первый жанр раз-
вернутого литературного повествования, доступный детям с раннего 
возраста. На протяжении дошкольного детства сказка выступает 
одним из основных источников познания и освоения окружающего 
мира. Нравственный опыт, накопленный и отшлифованный челове-
чеством на протяжении тысячелетий, ребенку необходимо усвоить 
всего за несколько лет. И сказка играет в этом исключительную роль. 
Ее содержание определяется представлениями о нравственных иде-
алах, о добре и зле, воплощенных в образах положительных и отри-
цательных героев.

Способы решение задач: Построение плана рассматриваемой темы, 
изучение дополнительной литературы и анализ полученных данных 
с целью выяснить как школьники относятся к сказкам в наше время.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ334

РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ 
НИКОТИНА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 

г. Нефтекамск
«…Курение –  это входные ворота в любую другую 

наркотизацию. А поскольку в вейпах еще содержатся 
всякие многоатомные спирты и эфиры, то они еще и бьют 
по мозгам и «ослабоумливают» человека»

Е. А. Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения РФ,  

Заслуженный врач РФ
Рост потребления электронных сигарет среди молодежи, введение 

акцизов на табачные изделия и медицинская поддержка тех, кто хочет 
отказаться от курения, на сегодняшний день являются актуальными 
вопросами антитабачной кампании в России.

Значимость исследования обусловлена тем, что созрела необхо-
димость в создании дополнительных механизмов по охране здоровья 
граждан, в частности, несовершеннолетних, при обороте электронных 
систем доставки никотина.

Цель работы –  проанализировать рынок электронных систем до-
ставки никотина и сформулировать предложения по их правовому 
регулированию.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 
с 2000 года число курильщиков обычных сигарет в мире сократилось: 
если в 2000 году их насчитывалось 1,14 млрд., то сейчас –  1,1 млрд. 
человек. Но в отношении электронных курительных изделий наблю-
дается обратная тенденция: к середине 2018 года в 7 раз увеличилось 
число людей, употребляющих электронные сигареты.

Экспертами Всемирной организации здравоохранения отмечается, 
что аэрозоль электронных сигарет не является всего лишь «водяным 
паром», как это часто утверждается, многие из веществ являются 
токсичными и известны как имеющие негативные последствия для 
здоровья.

При этом выдыхаемый «вторичный аэрозоль», содержащий высокие 
концентрации токсичных веществ, также опасен. В ходе исследований 
было установлено, что даже в изделиях, которые позиционировались 
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как безникотиновые, содержался никотин.
Электронные испарители продаются как в розничной сети, так 

и через сеть Интернет, где их свободно могут приобрести и несо-
вершеннолетние. В средствах массовой информации неоднократно 
появлялась информация о случаях взрыва электронных сигарет, по-
влекших телесные повреждения пользователей, отравления вещества-
ми, содержащимися в жидкостях для электронных сигарет.

Рассмотрев законодательство субъектов Российской Федерации, 
отметим, что в некоторых из них приняты свои нормативно-право-
вые акты, ограничивающие или полностью запрещающие оборот 
электронных испарителей (Республика Бурятия, Саратовская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и др.).

Анализируя опыт зарубежных стран, отметим, что в некоторых из 
них продажа и использование в общественных местах электронных 
сигарет полностью запрещена (Бразилия, Сингапур, ОАЭ, Уругвай, 
Венесуэла, Катар и другие). В ряде стран на продажу, продвижение, 
использование электронных сигарет наложены ограничения по ана-
логии с табачной продукцией.

Таким образом, вследствие стремительного роста популярности 
электронных сигарет, вейп-баров, а также специализированных ма-
газинов, реализующих продукцию, в том числе несовершеннолетним, 
созрела необходимость в разработке дополнительных мер на феде-
ральном уровне, которые ограничивали бы обращение/использование 
систем доставки никотина и устройств, имитирующих курение. Данные 
меры позволят защитить здоровье граждан и будут способствовать 
снижению распространенности курения среди населения.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Валеева Алина Ришадовна

Научный руководитель Владимир Иванович Костров
ФГБОУ ВО Тюменский Государственный медицинский университет 

Минздрава РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Медицинское страхование в РФ –  форма социальной защиты инте-
ресов населения в охране здоровья. Цель медицинского страхования 
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состоит в том, чтобы гарантировать гражданам РФ при возникнове-
нии страхового случая получение медицинской помощи за счет нако-
пленных средств и финансировать профилактические мероприятия. 
Медицинское страхование может осуществляться как в обязательной, 
так и добровольной форме.

Развитие системы обязательного медицинского страхования
имеет очевидные перспективы, учитывая зарубежный опыт и пла-

ны Правительства РФ по улучшению медицинского обслуживания 
населения.

В условиях современных условий экономики и социального положе-
ния в РФ актуальность исследования обеспечивается интересом пре-
жде всего самих граждан в доступности медицинского обслуживания.

Цель работы: изучив нормы российского законодательства, раз-
работать предложения по разработке модели системы сберегательных 
счетов обязательного медицинского страхования.

Материалы: Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) »Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации», законодательства КНР и Канады.

Методы: основываясь на актуальных проблемах медицинского стра-
хования в РФ и опыте зарубежных стран разработали перспективную 
модель медицинского страхования в России.

Условия современной политики, направленной на международные 
отношения, снижающие уровень экономического развития в стране, 
следом снижают и уровень социального развития. Финансирова-
ние здравоохранения традиционно причисляется к важнейшим на-
правлениям социальной политики государства. От эффективности 
деятельности государства по обеспечению возможности оказания 
медицинских услуг зависит и здоровье нации, и успешное функцио-
нирование организаций сферы здравоохранения, и, в конечном сч¸те, 
социальная стабильность. Вот почему столь важной и значительной 
стать¸й расходов бюджета любой развитой страны являются расходы 
на здравоохранение.

В настоящее время мировая практика демонстрирует различные 
варианты финансирования системы медицинского обслуживания 
населения.

В медицинском страховании Канады доминирует система сбере-
гательных счетов медицинского страхования (СССМС), что позволяет 
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снизить расходы как работодателя, так и работника в среднем на 20 %. 
Сберегательные счета формируются из отчислений работодателей 
и принадлежат работнику, неизрасходованные на лечение средства 
накапливаются на его счете.

По решению Государственного совета КНР, принятому в 1998 г., все 
городские работодатели, включая предприятия государственной, кол-
лективной и частной формы собственности, государственные органы 
и учреждения, общественные организации, частные предприятия без 
образования юридического лица и их работники обязаны уплачивать 
взносы на обязательное (базовое) медицинское страхование.

Таким образом, основываясь на опыте зарубежных стран, предлага-
ем модель системы сберегательных счетов обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации.

Все государственные и частные предприятия, государственные 
органы и учреждения, общественные организации обязаны создать на 
своей базе сберегательный счет обязательного медицинского страхо-
вания работника. Сумма взносов рассчитывается со средней суммы 
заработной платы работника за предыдущий год. Неизрасходованные 
на лечение средства накапливаются на его счете.

Дополнительная статья расходов для предприятия станет угрозой. 
Поэтому предприятие вправе уменьшить налоговую базу по налогу на 
доходы предприятий на сумму взносов на обязательное социальное 
страхование, включая взносы предприятия на базовое медицинское 
страхование работников.

Результатом данного нововведения станет возможность капитализа-
ции средств рынка медицинских услуг; с другой стороны, эта система 
сразу привлекает внимание потребителей медицинских услуг, дает им 
уверенность в том, что эти отчисления –  их собственность. С уч¸том 
специфики российской сферы здравоохранения, менталитета граждан, 
нужд самих медицинских учреждений и целого ряда других не менее 
важных факторов такая модель медицинского страхования сделает 
медицинские услуги более доступными.

Заключение
Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» Медицинское страхование 
в РФ –  форма социальной защиты интересов населения в охране 
здоровья. Вопрос о социальной защите населения видится актуальным 
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в связи с тем, что отношения в сфере социальной защиты представляют 
собой развивающийся, постоянно изменяющийся процесс, а значит, 
необходимы анализ и изучение изменений правового регулирования 
социальной защиты населения. Основанная на законах, продуманная 
с учетом социальных изменений, урегулированная административно-
правовыми нормами политика государства в сфере социальной за-
щиты является залогом благополучия общества и государства в целом.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Михайлов Арчылаан Григорьевич

Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»,  

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Развитие Арктической зоны является одним из стратегических за-
дач возрождения экономики Российской Федерации, и от его решения 
зависит обеспечение национальной экономической безопасности 
страны. Если исходить из такой позиции, что Арктику должны разви-
вать сами северяне: представители коренных малочисленных народов 
Севера и все те, кто родился и постоянно проживает на Арктике, то 
приоритетными вопросами государственной политики на Арктике 
должны стать обеспечение их правовой защищенности, улучшение 
социально- экономического положения коренных жителей Арктики 
в первую очередь в сфере образования, так как образование является 
решающим фактором повышения качества человеческого капитала. 
Интересы коренного населения защищены законами, но нет такого 
официального статуса «коренной житель Арктики». Есть особая кате-
гория жителей –  это дети Арктики. Суровые климатические условия им 
создают огромные проблемы в получении качественного образования, 
в непогоду дети не учатся месяцами, а ОГЭ, ЕГЭ сдают как все, без 
учета пропусков, при отсутствии качественного дистанционного об-
разования, что является нарушением конституционных прав.

Предложения на федеральном уровне: 1. Коренным малочисленным 
народам Севера и жителям, не зависимо от этнической принадлеж-
ности, родившимся, постоянно проживающим в Арктической зоне 
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Российской Федерации, придать официальный правовой статус «Ко-
ренной житель Арктики», который позволит получать дополнительные 
гарантии по существующим законам Российской Федерации в сфере 
социальной поддержки. 2. Внести поправку Федеральный закон от 
30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации»: а) в статье 8. после слова «промыслов» 
дополнить словами «культуры и образования»; б) в статье 8 дополнить 
новый пункт следующего содержания «пункт 10. имеют право на заме-
ну единого государственного экзамена и основного государственного 
экзамена на альтернативный экзамен, учитывающий сроки и место 
проведения в соответствии с федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации». 3. Внести в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ 
следующую поправку в пункте 2 части 1 статьи 17 Главы II: после слов 
«в форме семейного образования» дополнить словами «в том числе об-
разования с учетом традиционного хозяйствования народов Севера». 
4. С целью объединения разных национальностей вокруг проблемы 
КМНС, обмена опытом в области законотворчества, экономического 
хозяйствования, культуры и образования, инициировать и провести 
Международный фестиваль коренных жителей Арктики «Арктический 
круг мира» на базе Республики Саха (Якутия). 5. На базе Северо-Вос-
точного Федерального университета имени М. К. Аммосова открыть 
Арктический филиал в поселке Тикси, Булунского улуса (района) Ре-
спублики Саха (Якутия).

Предложения на региональном уровне: 1. В региональном законе 
«О потребительской корзине» включить стоимость теплой одежды, 
необходимый трафик Интернета для поддержки образования в Ар-
ктических районах.

На муниципальном уровне: 1. Возродить традицию обеспечения 
теплой одеждой молодых специалистов, в их числе педагогических 
работников, работающих в Арктических районах.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА
Дмитриева Марина Александровна

Научный руководитель Курилина Людмила Владимировна
ГБПОУ КК КАСТ, Краснодарский край, г. Краснодар

Возрастающий спрос на экологический туризм приводит к созда-
нию и развитию особо охраняемых природных территорий, в первую 
очередь заповедников, национальных и природных парков. В насто-
ящее время именно эти территории являются основными объектами 
экологического туризма в России.

Развитие туристической деятельности в Краснодарском крае тре-
бует особого подхода, учитывающего специфику региона. Ранимая 
южная природа предполагает развитие, прежде всего экологического 
туризма. Туризма опирающегося на бережное использование уникаль-
ного природного и историко-культурного потенциала, на ландшафтное 
разнообразие. Экологический туризм способен сберечь и сделать 
всеобщим достоянием уникальные кавказские ландшафты, повысить 
уровень экологического воспитания и просвещения. Это перспектив-
ный путь оздоровления экологической, экономической и социальной 
обстановки. Экологический туризм выступает одним из гарантов 
устойчивого развития территории.

Проблемы: Отсутствует рассчитанная допустимая антропогенная 
нагрузка на территорию, по которой проходят маршруты. Нет четкого 
планирования потоков туристов, формирование групп происходит 
случайно, они никем не контролируются и не учитываются. Нет точ-
ного расчета себестоимости экотуров, планируемой прибыли и затрат. 
Вследствие этого расценки на туры или сильно занижены и вследствие 
этого невыгодны, или слишком завышены и потому не пользуются спро-
сом. Нет капиталовложений в развитие экотуризма, не отчисляются 
финансовые средства ни на восстановление экосистем, ни на развитие 
инфраструктуры. Отсутствует мониторинг экосистем и биоресурсов 
как на пути массовых маршрутов, так и мониторинг в заповедниках 
и национальных парках. Как правило, отсутствует образовательная 
компонента в организации тура. Нет гидов, хорошо знающих флору 
и фауну, обладающих необходимыми познаниями в области психоло-
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гии, не обученных приемам актерского мастерства. Экотуристы не 
участвуют в решении местных экологических проблем. А ведь поле 
для этого огромное, начиная с элементарной очистки территории от 
мусора и кончая участием в экологическом мониторинге и создании 
специальных мест для палаточных лагерей, постоянных оборудованных 
кострищ, скамеек, беседок и т. д.

На этом основании можно утверждать, что экологический туризм 
у нас пока что не является технологически оформленным бизнесом, 
нет его четкой организации и эффективного управления.

В связи с этим необходимо мы предлагаем решить следующие за-
дачи:

 – создать региональные информационно-аналитические турист-
ские экоцентры с сетью представительств в других субъектах;

 – определить потребность регионов в кадрах, определить перечень 
туристских профессий и соответствующих специальностей, необхо-
димых для обслуживания в сфере экотуризма;

 – разработать программы транспортного развития края с учетом 
климатических особенностей, особенностей рельефа региона и уров-
ня качества имеющегося дорожного покрытия;

 – реализация мероприятий, направленных на формирование нор-
мативно-правовой базы развития экологического туризма с учетом 
особенностей региона;

 – организовать активную деятельность средств массовой инфор-
мации по формированию имиджа экологического туризма в Крас-
нодарском крае.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валова Надежда Сергеевна

Научный руководитель Малышкина Светлана Александровна
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», Свердловская область, г. Екатеринбург

Положения ч. 3 ст. 44 Конституции РФ устанавливают обязанность 
каждого заботиться о сохранении исторического и культурного на-
следия, беречь памятники истории и культуры.
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
12 мая 2009 года ¹ 537 засилие продукции массовой культуры, ори-
ентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также 
противоправные посягательства на объекты культуры являются сегодня 
главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры. 
Негативное воздействие на состояние национальной безопасности 
в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на исто-
рию России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа 
жизни, в основе которого –  вседозволенность и насилие, расовая, 
национальная и религиозная нетерпимость.

Для целей государственной культурной политики сохранение 
культурного наследия исчерпывается лишь направленностью на фи-
зическую сохранность источников, тогда как духовные ценности не 
являются объектом защиты со стороны государства.

Подобное положение вещей нельзя признать достаточным при 
явной угрозе традиционным ценностям Российского государства со 
стороны зарубежной, в значительной степени американской культуры, 
которая уже вытеснила национальное культурное наследие из средств 
массовой информации и, что значительно более пугающе, из сферы 
интересов подрастающего поколения.

Неполнота законодательства, безусловно, вызвана, прежде всего, 
отсутствием жизнеспособного правового определения понятия «не-
материальное культурное наследие».

Представляется необходимым разработка и принятие специального 
федерального закона «Об охране нематериального культурного насле-
дия народов Российской Федерации». Этот закон должен определить:

 – понятие нематериального культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации;

 – понятие объектов нематериального культурного наследия на-
родов Российской Федерации;

 – критерии определяющие возможность отнесения конкретных 
явлений к объектам такого наследия,

 – порядок присвоения соответствующего правового статуса;
 – меры охраны объектов нематериального культурного наследия;
 – систему органов, отвечающих за обеспечение такой охраны, их 

компетенцию и полномочия (в том числе и правоприменительные);
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 – возможные меры ответственности за нарушение законодатель-
ства в указанной сфере.

В качестве меры, направленной на охрану национальной культуры 
и на повышение уровня осознания народами России необходимости 
сохранения своей национальной культуры как обязательного условия 
государственной независимости России и обеспечения достойного 
места России в мировом сообществе рекомендуется также разрабо-
тать Всероссийский национально-культурный комплекс по изучению 
культурного наследия народов Российской Федерации, предполагаю-
щий сдачу определенных нормативов в указанной сфере по аналогии 
с системой ГТО в сфере физической культуры. Разработанный ком-
плекс также может быть включен в будущий Федеральный закон «Об 
охране нематериального культурного наследия народов Российской 
Федерации»

КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ

Иванченко Георгий Валерьевич 
Научный руководитель Масленников Антон Васильевич 

ФГБОУ ВО БГМУ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Демографический вопрос по-прежнему остро стоит в Российской 
Федерации. Естественная убыль населения в 2035 году составит 856600 
человек, что, по низкому варианту прогноза Росстата, приведет к со-
кращению численности населения нашей страны с 146799100 человек 
в 2018 г. до 137486500 человек к 2035 году [1]. Сокращение населения 
трудоспособного возраста повлечет за собой снижение обороноспособ-
ности страны, дефицит налоговых отчислений в бюджет и неспособность 
государства исполнять свои социальные обязательства, в том числе по 
выплате пенсий и социальных пособий. Для предотвращения развития 
описанной ситуации необходимо совершить «решительный прорыв» 
в рождаемости, что, в свою очередь, напрямую связано с улучшением 
показателей репродуктивного здоровья населения. Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. ¹ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» ставит задачу обеспечения устойчивого естественного 
роста численности населения Российской Федерации.
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Целью работы является разработка комплекса мер по повышению 
уровня репродуктивного здоровья молодежи.

Мы выделили 4 группы проблем репродуктивного здоровья на-
селения. 

I. Бесплодие. 
II.Врожденные пороки развития.
III.Неспособность выносить беременность.
IV.Социально-психологические препятствия к реализации репро-

дуктивной функци. 
Для повышения уровня репродуктивного здоровья молодежи мы 

предлагаем следующий комплекс мероприятий:
1. Создание образовательной онлайн программы для школьников 

9–11 классов, состоящей из учебных блоков по разным темам с ис-
пользованием современной геймификации. По прохождению каждого 
учебного блока ученики обязаны сдать тест. По окончании выпускного 
класса обучающиеся будут сдавать тест по всем блокам, проходной 
балл которого будет давать допуск к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Для подготовки программы сформировать рабочую группу в со-
ставе:

1) Врачей–для создания образовательных блоков по женскому 
и мужскому здоровью, репродуктивному здоровью, репродуктивной 
гигиене и прегравидарной подготовке, алгоритму действий ребенку 
в случае обнаружения тех или симптомов;

2) Психологов–для адаптации программы с учетом возрастной пси-
хологии и психологии поколения Z, формирования сознания отцовства 
и материнства, многодетности и здоровых репродуктивных установок, 
наработки навыков здорового репродуктивного поведения, поднятия 
роли института семьи в реализации репродуктивной функции;

3) Юристов–для контроля программы в соответствие с ФЗ РФ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Утверждение и сертификация программы через Министерство об-
разования РФ, Министерство здравоохранения РФ. 

2. «Горячая» телефонная анонимная линия для школьников по 
женскому и мужскому здоровью, репродуктивному здоровью, репро-
дуктивной гигиене.

3. Своевременная диагностика снижения репродуктивного потен-
циала, крайней степенью которого является бесплодие, для раннего 
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выявления проблем репродуктивного здоровья и подбора лечебно-
профилактических мер к каждому с использованием персонифици-
рованной медицины:

• внедрение в медосмотры школьников старших классов компо-
ненты оценки репродуктивного статуса (уровень ФСГ и пролактина 
у девушек и юношей);

• внедрение обязательного медосмотра и диспансеризации деву-
шек и молодых людей с 18-лет (обучающихся вузов, ссузов, молодых 
рабочих) с включением методов диагностики состояния репродук-
тивных органов (у юношей –  УЗИ мошонки, ФСГ, пролактин, у деву-
шек –  УЗИ малого таза, ФСГ, пролактин).

Для доступности этих мер жителям сельских населенных пунктов –  
внедрение в выездные бригады гинекологов и андрологов (урологов).

4. Разработать программы для молодых семей, возможно, стиму-
лировать работу на дому, освободить от налогов ИП, если это мать 
реб¸нка до 5 лет, организовывать детские сады и ясли на рабочих ме-
стах. Предусмотреть появление новой формы НКО –  юридических лиц, 
деятельность которых не направлена на получение прибыли, но способ-
ствует поддержке молодых семей, например, создание детских садов. 
5. Диспансеризация по репродуктивной функции (прегравидарная) 
для пар, планирующих беременность, которая включает обследование 
на ИППП, гормоны, выявление генетических патологий. Для этого 
выделять 2 дня больничного листа для обследования в рамках плани-
рования беременности.

Стимулирование прегравидарной диспансеризации осуществлять 
за сч¸т средств материнского капитала. В полном объеме выдавать 
материнский капитал тем, кто прош¸л предгравидарную подготовку 
и регулярно посещал врача.

6. Сертифицирование и обучение специалистов по охране репро-
дуктивного здоровья подростков, молодежи для усиления лечебно-про-
филактической и просветительской работы с этой группой населения.

7. Популяризация раннего обследования репродуктивного здоровья 
(социальная реклама с привлечение медийных личностей, блогеров, 
создание специальных групп в соцсетях). Внедрение в сознание людей, 
что мероприятия по исследованию собственного репродуктивного 
здоровья и прохождения прегравидарной подготовки являются неотъ-
емлемой частью жизни современного молодого человека и девушки.
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8. Создание прегравидарного цифрового паспорта на базе блок-
чейн. Данный сервис позволит просто и наглядно следить за здоровьем, 
как медицинским работникам, так и самому пациенту, делиться своими 
данными с партнером. Доступ к прегравидарному паспорту возможен 
как с персонального компьютера, так и через мобильное приложение. 
Прегравидарный паспорт позволяет обмениваться данными с партне-
ром и облегчить вопросы планирования семьи. 

Таким образом, предложенный нами комплекс мероприятий по 
повышению репродуктивного здоровья молодежи формирует единую 
цепочку, сопровождающую девочку и мальчика со школьной скамьи до 
первых родов. То есть прегравидарная подготовка начинается с 15-ти 
лет. Это позволит улучшить показатели мужского и женского здоровья, 
повысить рождаемость и поднять уровень здоровья новорожденных.

Контроль за реализацией данного комплекса мероприятий пред-
лагаем взять на себя Подкомитету по демографической политике 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА НА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Касьянов Эдвард Анатольевич
Научный руководитель Ишкильдина Гульнара Рашитовна

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

Профессиональные стандарты –  это требования работодателей 
к квалификации работников. Они разработаны для применения ра-
ботодателями при формировании кадровой политики и управлении 
персоналом, а также установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации труда. При¸м на работу соискателей в ус-
ловиях внедрения профстандартов является очень актуальной темой 
и это определило тему нашей научной работы. Это связано с тем, 
что профстандарты должны стать системообразующим механизмом, 
который повысит качество работы, создаст объективные требования 
к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню 
профессионального образования. Работодатели зачастую не по-
нимают, что от них хотят и зачем это необходимо и это затрудняет 
процесс внедрения профстандартов в практику деятельности. Тема 
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профстандартов является предметом изучения многих ученых, таких 
как Бъядовский Т. Т., Высоцкий В. Б., Ямбург Е. А. Митрофанова В. В., 
Украинский О. В. и др., однако требует дальнейшего детального из-
учения и соответствующей разъяснительной работы.

Прием на работу осуществляется по деловым качествам. И мы пред-
лагаем конкретизировать статью 64 Трудового кодекса РФ и включить 
в не¸ определение деловых качеств: «Деловые качества –  это способ-
ности физического лица выполнять определенную трудовую функцию 
с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных 
и личностных качеств работника в соответствии с профессиональным 
стандартом или квалификационным справочником».

Для мотивации труда работников предлагаем дополнить статью 56 
ТК РФ: часть третья ст. 56 должна содержать определение эффек-
тивного контракта и его соотношение с трудовым договором, т. к. на 
сегодняшний день в нормативных актах не содержится четкой фор-
мулировки и статуса эффективного контракта. «Статья 56. Понятие 
трудового договора. Понятие эффективного контракта. Стороны 
трудового договора». «Эффективный контракт –  это трудовой до-
говор с работником, в котором конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности, для назначения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов его деятельности и качества оказываемых 
услуг, а также меры социальной поддержки».

Также мы предлагаем сделать корректировку порядка и сроков 
оформления трудовых отношений. Статья 68 ТК в нынешней редакции 
не да¸т ч¸ткого и однозначного толкования относительно сроков объ-
явления работнику Приказа о при¸ме на работу под роспись в течение 
3 дней с момента фактического допуска к работе. Работник не должен 
додумывать, о каких днях ид¸т речь: рабочих или календарных». Окон-
чательный вариант статьи мы видим в следующем виде: «Приказ (рас-
поряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный календарный срок со дня фактического 
начала работы».

Введение данных предложений и поправок приведет к качествен-
ным изменениям в трудовых правоотношениях, сократит процедуру 
рассмотрения кандидата на должность.
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ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  
В СОЗНАНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Мухина Валерия Евгеньевна
Научный руководитель Соколова Татьяна Александровна
МБОУ «СОШ ¹ 1», Чувашская Республика, г. Шумерля

Семья всегда находилась в центре внимания, именно в традици-
онной семье, скрепл¸нной официальными или традиционными уза-
ми, закладываются основы нравственности человека, формируются 
нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные 
качества личности. Семья способствует не только формированию лич-
ности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, 
творческую активность, раскрывает индивидуальность. Исследование 
ценностных ориентаций учащейся молодежи на протяжении последних 
лет показывает, что семья остается основной ценностью, но характер 
восприятия семейных отношений меняется.

Складывается впечатление, что для современной молодежи ха-
рактерно ослабление чувств семейного долга, семейных традиций 
и установок супружеской и семейной верности. Данный вопрос очень 
актуален в России, так как согласно статистическим данным в стране 
наблюдается стойкая тенденция к падению рождаемости, сокращает-
ся количество многодетных семей, растет число разводов, большое 
количество незарегистрированных браков. В этих условиях особенно 
остро встает необходимость формирования семейных ценностей 
у подрастающего поколения, способствующих укреплению института 
семьи в российском обществе.

С принятием Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» возникли предпосылки для равноправного творческого 
заинтересованного взаимодействия семьи и образовательной органи-
зации. В условиях модернизации системы образования необходимость 
и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность 
достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. 
Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому 
важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоречи-
ли друг другу, а положительно и активно воспринимались реб¸нком. 
Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками 
и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать 
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проблемы воспитания. В рамках реализации ФГОС НОО необходи-
мо находить оптимальные формы взаимодействия всех участников 
образовательных отношений. Семья вместе со школой созда¸т тот 
важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который опре-
деляет успешность в развитии навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуациях.

Перечень основных семейных ценностей, без сомнения, для каж-
дой семьи будет уникальным. Каждый из нас должен иметь четкое 
представление о тех семейных ценностях, которые способствуют 
укреплению фундамента для создания крепкой и дружной семьи. 
Для формирования семейных ценностей у современных школьников 
необходимо выбрать такие ценности, которые остаются важными, 
значимыми в любые времена для создания, укрепления и сохране-
ния семьи, будут приемлемы для формирования в любом школьном 
возрасте, смогут выступить как простые семейные истины, способ-
ствующие семейному счастью. К таким ценностям можно отнести 
любовь, уважение, кровное родство, детей, мать (материнство), отца 
(отцовство), дом (домашний очаг), здоровье, семейный уклад, тра-
диции, обычаи, обряды.

Процесс формирования семейных ценностей начинается в семье 
на личном примере родителей. Зависит от нравственной атмосферы 
в родительской семье, психолого-педагогической грамотности отца 
и матери. Так как родители не всегда обладают достаточной педагоги-
ческой грамотностью, школа должна оказать им профессиональную 
помощь. Задача школы –  актуализировать чувство сопричастности 
ребенка с семьей, родом, родственниками; дать возможность осоз-
нать правила, регулирующие взаимоотношения в семье; инициировать 
осознание детьми семейных ценностей, традиций, обычаев.

В целях сохранения традиционных семейных ценностей, повы-
шения престижа материнства и отцовства, формирования у моло-
дых граждан ответственного отношения к созданию семьи я пришел 
к выводу о необходимости создания образовательного проекта для 
старшеклассников МБОУ «СОШ ¹ 1» г. Шумерля для установки на 
брак и семью и создать технологию по формированию личности об-
учающегося и положительного имиджа семьи.

Гипотеза: в современных условиях у старшеклассников слабо 
выражена установка на законный брак и долговременные, прочные 
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отношения.
Цель исследования: проанализировать взгляды и установки старше-

классников МБОУ «СОШ ¹ 1» г. Шумерля на брак и семью и создать 
технологию по формированию личности обучающегося и положитель-
ного имиджа семьи.

Объектом исследования являются учащиеся 11 класса МБОУ «СОШ 
¹ 1»

г. Шумерля.
Предметом исследования является ценностные установки старше-

классников МБОУ «СОШ ¹ 1» г. Шумерля на брак и семью.
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить данные ранее проведенных исследований по проблемам 

семьи и брака.
2. Провести социологический опрос школьников, как форма оцен-

ки ценностных установок старшеклассников на брак и семью;
3. Выявить основные приоритеты старшеклассников МБОУ 

«СОШ ¹ 1» г. Шумерля в отношении семьи и брака.
4. Разработать рекомендации по этике семейного воспитания 

в виде сборника рекомендаций и технологий по становлению лич-
ности старшеклассника.

(«Мой путь –  социальный лифт успешного человека»).
Для решения задач исследования использовались следующие мето-

ды: интервью, анкетный опрос, сравнительный анализ.
Практическая значимость работы состоит в том, что его результаты 

работы могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательных учреждений.

Новизна работы заключается в том, что предметом исследования 
избрана фактически малоизученная тема. Данная работа нацелена на 
разработку, которая объединяет в себе элементы портфолио и мето-
дическое пособие по выбранным направлениям.
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ПРИМЕНЕНЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ В СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Адам Мариус Юрьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

В целях усиления гарантий уголовно-правовой защищенности, лич-
ной физической безопасности вооруженных сотрудников уголовно-
исполнительной системы, повышения эффективности их профессио-
нальной деятельности, целесообразно статьи 37 УК России изложить 
в следующей редакции:

«Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 

в состоянии необходимой обороны уже в момент применения та-
бельного (нетабельного) огнестрельного оружия на упреждение ак-
тивных противоправных насильственных действий посягающего, хотя 
и подпадающее формально под признаки деяния, предусмотренного 
Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в целях пре-
сечь реальную угрозу объективно общественно опасного, наличного 
и действительного посягательства на объекты уголовно-правовой 
охраны, закрепленные в административно-правовых нормах.

2. Каждый имеет реальную возможность реализовать свое субъек-
тивное право, общественный долг и моральную обязанность по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью, гарантированные 
ст. 45 Конституции России, а для представителей органов власти –  это 
профессиональный долг и служебная обязанность. Защита своих прав 
и свобод и прав и свобод другого физического лица, общества и госу-
дарства от реальной угрозы посягательства допускается независимо от 
потенциальной возможности уклониться от посягательства бегством 
либо обратиться за помощью к другим лицам или представителям 
органов власти.

3. Защита от реальной угрозы объективно общественно опасного, 
наличного и действительного посягательства против жизни и других 
активных противоправных насильственных особо тяжких или тяжких 
посягательств против здоровья или собственности, незаконного про-
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никновения в жилище разрешена путем причинения посягающему 
любого вреда, в том числе путем применения огнестрельного оружия 
на упреждение активных противоправных насильственных действий 
посягающего уже на ранней стадии возникновения юридических осно-
ваний и условий правомерности, связанных с реализацией активной 
необходимой обороны для достижения конечной законной цели.

4. Защита от реальной угрозы посягательства, не предусмотренного 
ч. 3 ст. 37 УК России, является правомерной уже в момент причинения 
вреда посягающему, в том числе путем применения огнестрельного 
оружия, в целях не допустить повреждения охраняемых Особенной 
частью настоящего Кодекса объектов уголовно-правовой охраны. 
Именно в этом заключается сущность, цель и социальная ценность 
активной необходимой обороны от противоправных насильственных 
действий посягающего, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны.

5. Превышением пределов необходимой обороны признается только 
умышленное причинение посягающему вреда, заведомо и явно нецеле-
сообразного (резкого, значительного и очевидного для всех граждан) 
несоответствия характеру и степени реальной угрозы посягательства 
и обстоятельствам, в которых причинялся нецелесообразный, без не-
обходимости вред посягающему».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРЕСТИЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Фазлиев Амир Азатович

Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 

Республика Татарстан, г. Казань

В соответствии с муниципальной программой «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании г. Казани на 2014–
2019 годы» одним из приоритетных направлений совершенствования 
системы муниципального управления является развитие кадрового 
потенциала муниципальной службы.
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Повышение престижа муниципальной службы должно стать основ-
ным направлением развития и создания целостного кадрового ядра 
в органах местного самоуправления и муниципальных органах муни-
ципального образования г. Казани. Анализ правовых актов о муници-
пальной службе показывает, что назрела необходимость комплексного, 
системного решения вопроса о повышении престижа муниципальной 
службы, который предполагает выполнение следующих мероприятий 
системы управления персоналом.

1.В целях предупреждения коррупционных правонарушений сле-
дует особо тщательно осуществлять отбор работников на должности, 
так как функциональная роль данной кадровой технологии в системе 
органов местного самоуправления состоит в поднятии престижа му-
ниципальной службы; интенсификации сбора персональной инфор-
мации для планирования работы с принятыми на службу кандидатами.

2.Мы предлагаем для повышения профессиональной компетенции 
муниципальных служащих ввести дополнительную проверку знаний 
аттестуемыми работниками положений кодекса этики и служебного 
поведения, принятых в муниципальном органе путем включения эти-
ческих вопросов в общий круг вопросов для проведения аттестации.

3.Формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его 
эффективное использование –  это одно из приоритетных направлений 
формирования кадрового состава муниципальной службы (ст. 33 За-
кона ¹ 25-ФЗ, ст. 39 Кодекса РТ о муниципальной службе).

4.В соответствии с объективными потребностями во внедрении но-
вых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы, 
которые предусмотрены в постановлении мэра г. Казани от 26 мая 
2008 года ¹ 153, становится уместным переход от системы ДПО 
муниципальных служащих к системе их профессионального развития 
на протяжении всего периода замещения должностей муниципальной 
службы. Считаем необходимым изменение редакций п. 7 ст. 13 и п. 3 
ст. 38 Кодекса РТ о муниципальной службе с закреплением положения, 
что профессиональное развитие гражданского служащего включает 
в себя как ДПО, так и иные мероприятия. Учитывая разнообразие за-
дач и функций органов местного самоуправления, а также специфику 
исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, 
мы предлагаем внедрить иные конкретные мероприятия профессио-
нального развития муниципальных служащих посредством их участия 
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в обучающих мероприятиях (семинары, мастер-классы, тренинги, 
включая тренинги личностного роста, программы по вопросам, свя-
занным с новейшими IT-технологиями, программы по иностранному 
языку и другие мероприятия), мероприятиях по обмену опытом в фор-
ме межведомственного взаимодействия и наставничество (создать 
инфраструктуру института наставничества).

На наш взгляд, все приведенные направления эффективной кадро-
вой политики будут способствовать повышению престижа муници-
пальной службы и авторитета муниципальных служащих.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Лукьянченко Екатерина Михайловна

Научный руководитель Лабовская Юлия Владимировна
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставропольский край, г. Ставрополь

По уровню и качеству жизни, уровню доходов на душу населения, 
сокращению их дифференциации, уровню занятости, уровню реаль-
ной заработной платы, благосостоянию, уровню валового внутреннего 
продукта на душу населения и многим другим макроэкономическим 
показателям можно судить о результативности проведения федераль-
ными и региональными властями политики доходов и заработной 
платы.

Демографическую ситуацию, сложившуюся в Ставропольском крае, 
можно охарактеризовать неоднозначными и сложными процессами 
в развитии народонаселения, и, несмотря на ряд позитивных измене-
ний, она продолжает вызывать серьезную озабоченность.

Миграционные процессы представляют особый интерес в Ставро-
польском крае, так как увеличение численности населения зависит от 
них не менее, чем от естественного прироста. Ставропольский край, 
как и многие другие регионы России, отличается неравномерностью 
развития, что проявляется в медленном развитии сельских поселений. 
Именно поэтому мигранты в основном направляются в промышлен-
ные и крупные торговые центры, так как экономические проблемы 
являются во многом определяющими в принятии решений.
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Ставропольском крае уровень смертности понижается, уровень 
рождаемости повышается. Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что одни из главных макроэкономических показателей создают 
тенденцию к благоприятному развитию демографических процессов. 
Но можно ли говорить об улучшении социально-экономического со-
стояния в Ставропольском крае? Однозначный ответ на вопрос предо-
ставить трудно, так как, проанализировав статистические данные по 
такому макроэкономическому показателю как миграция, имеет смысл 
заострить внимание на том, что численность населения меняется –  
естественный прирост не значительный, да и это довольно длительный 
процесс по своей природе, вместе с тем наблюдается значительный 
миграционный отток населения, что не может не говорить о том, что 
население, проживающее на территории Ставропольского края, не 
совсем удовлетворено уровнем и качеством жизни.

Движение доходов населения выступает одновременно важным 
итоговым показателем благосостояния, уровня жизни и фактором 
экономического роста и повышения эффективности производства. 
Доходы формируют совокупный спрос и создают устойчивый мотив 
развития производства товаров и услуг.

В региональных исследованиях миграции молодежи затрагивается 
половозрастная структура миграции всего населения, так как свыше 
35–40 % мигрантов –  лица в возрасте 15–30 лет. Эта тема очень акту-
альна, так как для сохранения демографического, интеллектуального 
и трудоресурсного потенциалов регионов специфические особенно-
сти молодежи и ее исключительная значимость полностью обуславли-
вает важность детального рассмотрения ее миграции.

Многие сельские населенные пункты имеют ресурсный потенциал, 
но остается неизменным уровень социально-экономического развития, 
что усугубляет демографические проблемы, ведет к миграционному 
оттоку трудоспособного молодого населения и, в целом, снижению 
качества населения.

Изучив федеральные законы в области занятости населения, 
пришли к выводу о том, что имеет смысл предложить программу для 
предоставления квоты рабочих мест для выпускников вузов тех на-
правлений, которые наиболее востребованы в Ставропольском крае.

Ставропольский край должен быть привлекательным как для мо-
лодых ставропольчан, ранее уехавших либо намеревающихся уехать 
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из края для получения образования либо работы, так и для жителей 
иных регионов Российской Федерации. Молодежь должна видеть 
перспективы развития и все условия для самореализации и самосо-
вершенствования, а также для обеспечения достойного уровня жизни 
и не забывать об этом.

ПРИРОДООХРАНА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
В СФЕРЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Огорельцев Павел Александрович
Научный руководитель Мелехина Людмила Германовна
МОУ «Лицей ¹ 6», Свердловская область, г. Качканар

Охрана и восполнение водных биоресурсов в Российской Федера-
ции является необходимым и неотъемлемым условием поддержания 
естественного природного фона. Поэтому данное исследование я ре-
шил посвятить проблемам качества и своевременного пополнения 
рыбных ресурсов водоемов, недостаточной охраны водных ресурсов, 
ограниченного круга полномочий, делегируемого государством мест-
ной власти в нашей стране. В своей работе хочу ограничиться вопро-
сами урегулирования полномочий по водоохране, индивидуализация 
нерестового периода для отдельных регионов Западно-Сибирского ры-
бохозяйственного бассейна. Считаю, что решение вышестоящих про-
блем актуально для всех рыбохозяйственных бассейнов Российской 
Федерации. Для того, чтобы найти проблемные места в существующем 
законодательстве и обнаружить важные моменты, волнующие тех, кто 
регулярно сталкивается с нормативно-правовыми актами в области 
водных биоресурсов, я провел серию опросов и бесед с представите-
лями местного самоуправления, гражданского общества и юристами.

Таким образом, я предлагаю внести поправки и дополнения в со-
ответствующие нормативно-правовые акты в пользу нормализации 
водных экосистем: а) оптимизация должностных обязанностей рыбин-
спектора, б) делегирование части полномочий Федеральным центром 
местному самоуправлению, в) привлечение гражданского общества 
к вопросам природоохраны водных биоресурсов и т.д…

Предлагаемые изменения могут способствовать повышению каче-
ства природоохраны и природопользования в сфере водных ресурсов 
не только на региональном уровне, но и на федеральном.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Макаренко Елена Владимировна
Научный руководитель Левшук Марина Викторовна

Белгородский университет кооперации, экономики и права, 
г. Белгород

Данная работа посвящена рассмотрению основных проблем органи-
зации социальной защиты населения в России. В работе представлены 
основные направления развития социальной защиты населения в Бел-
городской области. На территории Белгородской области был принят 
Социальный Кодекс Белгородской области, который основывается на 
признании того, что создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, является обязанностью и ос-
новным смыслом деятельности органов государственной власти Бел-
городской области, а также на соблюдении принципов верховенства 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения экономической 
безопасности государства.

В своей работе я рассматриваю вопрос о том, что было бы целе-
сообразно разработать на федеральном уровне Социальный Кодекс 
Российской Федерации.

Социальная защита –  это система законодательных, социально-эко-
номических и морально –  психологических гарантий, средств и мер, 
благодаря которым создаются равные для членов общества условия, пре-
пятствующие неблагоприятным воздействиям среды на человека, обе-
спечивающие достойные и социально приемлемое качество их жизни.

Социальная защита населения должна ориентироваться на все 
население. В реальности же относительно к разным слоям и группам 
населения она является дифференцированной. Социальную защи-
ту здоровых, трудоспособных, активных граждан можно выразить 
в гарантиях равноправных возможностей в таких областях как об-
разование, освоение профессии, включение в трудовые отношения, 
предпринимательство. Нетрудоспособные и социально уязвимые слои 
и группы населения (инвалиды, пенсионеры, многодетные и неполные 
семьи, дети и др.) располагают комплексом социальных услуг за счет 
государства, им гарантировано получение определенных законода-
тельством льгот и пособий.
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В то же время стоит задача сформировать экономически активный 
тип гражданина, который рассчитывает на свои собственные силы, для 
которого государство –  это защитник экономических и социальных 
прав.

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ

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

В связи с принятием Закона о пенсионной реформе Государствен-
ной Думой РФ и направлением на рассмотрение в Совет Федерации 
РФ возникает необходиместь вненсения изменений в Закон Россий-
ской Федерации от 19 февраля 1993 года ¹ 45200I «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях» требует изменений, 
унифицирующих условия предоставления неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовой пенсии по старости и инвалид-
ности; разработки единого методологического подхода к определению 
размера потребительской корзины в целом по Российской Федерации 
и в субъектах Российской Федерации.

установления для пенсионеров северян, отработавших не менее 15 
календарных лет в районах Арктики либо не менее 20 календарных лет 
в местностях, приравненных к районам Арктики, и имеющих страхо-
вой стаж не менее 25 лет (у мужчин) или не менее 20 лет (у женщин), 
порядка определения размера пенсии с учетом фактически получа-
емого централизованно установленного районного коэффициента 
независимо от места проживания пенсионера. Также необходимо 
учитывать фактически выплачиваемые по регионам районные коэф-
фициенты; учиитывать при оценке пенсионных прав застрахованных 
лиц тех нестраховых периодов трудового стажа, которые учитывались 
ранее, включая исчисление в полуторном размере периода работы 
в районах Арктики и приравненных к ним местностях, без увязки этого 
решения с другими нормами пенсионного законодательства, действо-
вавшими до 1 января 2002 года; снижения с 80 до 70 лет возраста для 
установления повышенного в два раза базового размера страховой 
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части трудовой пенсии по старости лицам, проживающим в районах 
Арктики и приравненных к ним местностях; снижения возраста, не-
обходимого для назначения досрочной трудовой пенсии по старости, 
дополнительно на 5 лет (до 45 лет) женщинам, родившим 5 и более 
детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, в случае 
их проживания не менее 15 календарных лет в районах Арктики, либо 
не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Предлагаем предоставить права на пенсию на льготных осно-
ваниях для категории «зоотехники, ветеринарные техники, ветери-
нарные фельдшеры оленеводческих бригад» аналогично с правами, 
предоставляемыми оленеводам, рыбакам, охотникам-промысловикам; 
устранения пробелов в действующих нормативно-правовых актах, за-
трудняющих решение вопросов отнесения граждан Российской Феде-
рации к категории «малочисленные народы Севера» для назначения 
им социальных пенсий с уменьшением общеустановленного пенси-
онного возраста на 5 лет (55 лет для мужчин и 50 лет для женщин); 
применения районного коэффициента к предельной величине базы 
для исчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 
и фонды обязательного медицинского страхования.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Пенчук Анастасия Владимировна
Научный руководитель Забуга Евгения Николаевна

ГБПОУ КК КАСТ, Краснодарский край, г. Краснодар

Предложенный главой исполнительной власти символ наступившего 
года выбран неспроста. Сделать 2018 годом добровольца и волонтера 
в России –  самый лучший способ признать заслуги людей, готовых 
к самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, которым 
они оказывают огромное содействие и неоценимую помощь. Ведь 
поддержка людей, которые ежедневно выполняют работу в самых 
различных сферах, трудно переоценить. Одни оказывают помощь 
в меру своих сил при медицинских и муниципальных учреждениях. 
Другие –  помогают искать пропавших людей. Третьи –  вносят вклад 
в сбережение культурного наследия и природных ресурсов. Четвер-
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тые –  помогают в учреждении ответственных международных меро-
приятий. Этот смысловой посыл наглядно демонстрирует эмблема года 
добровольца в России. Она выполнена в виде множества тянущихся 
вверх разноцветных рук…

Проблемы, ограничивающие развитие волонтерского движения 
среди молодежи, можно определить следующие:

1) отсутствие соответствующих норм, процедур, механизмов режи-
ма благоприятствования процессам создания волонтерства и другим 
формам проявления социально полезной общественной жизни (льготы, 
налоги, аренда помещений, статус и т. д.);

2) отсутствие государственных программ (на федеральном и ре-
гиональном уровне), стимулирующих участие молодежи в социально 
значимой добровольческой деятельности;

3) отсутствуют традиции и эффективные технологии организации 
волонтерского движения среди молодежи.

Пути решения создавшихся проблем предлагаю следующие:
1. Нормализация законодательных основ благотворительной 

и волонт¸рской деятельности, которая необходима для решения такой 
проблемы как –  отсутствия организованной упорядоченной системы 
добровольчества. Только организованная система добровольческих 
центров позволит в должной мере обеспечить расширение масшта-
бов и повышение результативности деятельности, а также развитие 
культуры благотворительности в обществе.

2. Для решения следующей проблемы –  низкого уровня развития 
культуры благотворительности и волонт¸рства в обществе, которая 
препятствует полномасштабному развитию добровольчества в со-
временной России и связана с низкой степенью осведомл¸нности 
населения о добровольческой деятельности, необходимо проведение 
просветительской работы среди всех групп населения. Многие люди 
просто не знают с чего начать первые волонт¸рские шаги и куда об-
ращаться или связывают свой отказ от участия с нехваткой времени 
(хотя есть некоторые виды волонт¸рства, которые не требуют значи-
тельных временных затрат. Особенно нужно уделять внимание под-
растающему поколению и молод¸жи для формирования правильной 
системы норм и ценностей, среди которых будет стремление к участию 
в волонт¸рской деятельности.

Поэтому предлагаю готовить специалистов по работе с молодежью 
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в сфере стимулирования интереса подростков и молодежи к участию 
в добровольческой деятельности и созданию для них возможностей 
быть добровольцами, как взаимосвязанных компонентов государ-
ственной молодежной, социальной политики и политики в сферах 
образования и охраны здоровья.

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
МЕХАНИЗМОВ ПУБЛИЧНОЙ ОЦЕНКИ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кичерова Марина Александровна

Научный руководитель Ипполитова Юлия Евгеньевна
ГБПОУ ВО «ВГППК», Воронежская область, г. Воронеж

В настоящее время в стране особую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с развитием субъектов Российской Федерации, 
как приоритетным направлением внутренней политики государства. 
Наиболее значимыми по-прежнему являются проблемы хозяйственно-
экономического, социального и экологического характера. Их реше-
нием традиционно занимается местное самоуправление, которое со-
стоит из законодательных и исполнительных органов власти. Согласно 
многочисленным соцопросам, проводимыми разными общественными 
организациями, их деятельность чаще всего оценивается гражданами 
как недостаточно эффективная, к тому же лишенная «прозрачности» 
и «открытости», а взаимодействие депутатов со своими избирателями 
носит преимущественно формальный характер. Поэтому на сегод-
няшний момент, одним из главных критериев успешной региональной 
политики является повышение качества работы органов местного 
самоуправления и совершенствования механизмов публичной оценки 
их деятельности. Все это может создать благоприятные условия для 
дальнейшего развития субъектов РФ, скорейшего решения насущных 
проблем регионов, а также ускорить процесс формирования «граж-
данского общества», который может более активно проходить вначале 
на местном уровне, а потом в масштабах всего государства.

Таким образом, целью моей законодательной инициативы является 
внесение соответствующих дополнений (изменений) в Постановление 
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Городской Думы от 27 октября 2004 года ¹ 150-I об Устав городского 
округа г. Воронеж (статья ¹ 37), которые бы способствовали форми-
рованию более эффективного «диалога» между деятелями муниципаль-
ного самоуправления и избирателями, особенно из числа наиболее ак-
тивных и заинтересованных граждан, включая студенческую молодежь. 
Важнейшим условием повышения ответственности депутатов может 
стать совершенствование механизмов публичной оценки гражданами 
работы «народных избранников», которая на данной момент сводит-
ся только к проведению опроса граждан и организации процедуры 
голосования по отзыву депутата (фактически «вторые» выборы). На 
мой взгляд, она носит громоздкий и финансово затратный характер. 
Предметом правового регулирования является профессиональная 
деятельность членов органов муниципального самоуправления. Круг 
лиц, на которых предполагается распространить данную инициативу 
сводится к депутатам Городской Думы Воронежа.

Для решения указанных выше проблемных вопросов предлагаю:
1) отчет о проделанной работе проводить не реже двух раз в год, 

после этого целесообразно организовать процедуру Интернет- го-
лосования по поводу публичной оценки деятельности депутатов, 
их результаты являются основанием для проведения независимой 
проверки Общественным наблюдательным советом, прием граждан 
должен проходить не менее двух раз в месяц, работа с обращениями 
необходимо вести на постоянной основе и ответы предоставлять не 
позднее 2-недель с момента их регистрации;

2) создать Молодежный информационно-правовой центр (число 
студентов свыше 50 %) для мониторинга их законодательных инициа-
тив, а также для их участия в различных общественно-значимых про-
ектах социальной направленности или мероприятиях, направленных 
на благоустройство города.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРИЗНАКОВ НАСИЛИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Дейлова Полина Витальевна
Научный руководитель Московский Сергей Николаевич

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омская область, г. Омск

По причине несовершенства законодательной базы, а именно 
декриминализации преступных деяний, попавших под действие ста-
тьи 116, согласно которой «Побои или иные насильственные действия, 
причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий…» 
произошло освобождение от уголовной ответственности лиц, при-
чинивших телесные повреждения несовершеннолетним. Исходя из 
этого побои, совершенные впервые, были переведены из уголовных 
преступлений в административные правонарушения (ФЗ ¹ 8-ФЗ от 
07.02.2017 «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»). В большинстве случаев детям тяжело, стыдно 
обсуждать тему насилия в семье. Нередко у ребенка, если он вос-
стал против насилия, остается ощущение, что он предал свою семью. 
В итоге он подчас вообще не знает, как себя вести и куда обратиться 
за помощью. Одним из важных моментов является обстоятельство, 
когда правоохранительные органы не могут начать делопроизводство, 
потому что отсутствуют объективные доказательства насилия, а имен-
но не отражены телесные повреждения в медицинской документации. 
Медицинские работники нередко становятся первыми свидетелями 
жестокого обращения с детьми в семье, когда осматривают ребенка 
в дошкольных и школьных учреждениях. От их действий зависит 
будущее ребенка, а именно возможность привлечь законных пред-
ставителей несовершеннолетних к ответственности.

Тщательное и последовательное ведение медицинской документации 
врачами с отражением последствий жестокого обращения с ребенком 
позволит защитить физическую и психическую неприкосновенность 
жертв и способствовать общей борьбе с преступлениями против чело-
веческого достоинства. Однако исследования показывают, что в 69 % 
случаев медицинские работники не знают, как поступить, если у них 
на приеме окажется ребенок, пострадавший от домашнего насилия. 
В 11 % случаев они направят такого пациента к другому квалифици-
рованному специалисту и только в 20 % случаев смогут предложить 
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пострадавшему свою помощь. Существующая система медицинского 
образования не уделяет внимания такой теме, как обучение оказанию 
помощи несовершеннолетним, пострадавшим от домашнего насилия.

Отсутствие в профессиональном кодексе медицинской этики и за-
конодательных актах последовательного и прямого указания, обязы-
вающего врачей документировать или уведомлять о фактах насилия 
над несовершеннолетними либо бесчеловечном или унижающем до-
стоинство обращении, о которых они осведомлены, способствует иг-
норированию медицинскими работниками фактов насилия над детьми.

Следовательно, существует необходимость создания единого ре-
гламентированного алгоритма действий медицинских работников, 
который включал бы в себя основные этапы обследования детей, пра-
вила фиксации телесных повреждений в медицинской документации 
и порядок передачи информации при выявлении следов насилия на 
теле ребенка.

Исходя из этого, идея данной работы: разработать нормативно-
правовой акт, регламентирующий действия врача при обнаружении 
следов насилия на теле несовершеннолетнего. Необходимо довести 
до каждого врача важность и значимость медицинской документации; 
показать, что насыщенность, полнота осмотра несовершеннолетних 
будет способствовать вынесению справедливого решения по уголов-
ному делу в случаях жестокого обращения с детьми.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Пестова Надежда Андреевна

Научный руководитель Шишкина Кристина Владимировна
ФГБОУ ВО Удмуртский Государственный Университет,  

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Социальное партнерство имеет большое значение для развития 
экономической и политической составляющей Российской Федерации, 
именно поэтому данный институт находится в постоянном развитии, 
однако, и по сей день остаются неразрешенными некоторые проблемы.

Поскольку социальное партнерство строится на принципе добро-
вольности и стороны не обязаны вступать в коллективные переговоры, 
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то на сегодняшний день мы имеем такую проблему, как невозмож-
ность установления определенных нормативов и правил в организа-
ции, посредством заключения коллективного договора, в случае если 
работники не желают участвовать в коллективных переговорах. Для 
решения этой проблемы государству необходимо законодательно 
закрепить минимальные нормативы по всем основным вопросам, 
выведенным на уровень социального партнерства, для применения 
их в случае отсутствия в организации, установленных на договорной 
основе показателей.

Из-за отсутствия законодательного регулирования деятельности 
единого представительного органа работников, на практике возникают 
проблемы различного характера. К примеру, в случае, когда в орга-
низации появляется новый профсоюз, его члены могут не включаться 
в состав единого представительного органа; также из-за отсутствия 
законодательно установленных сроков, в течение которых единый 
представительный орган работников правомочен действовать, может 
быть поднят вопрос о легитимности данного органа, поскольку в слу-
чае длительного не переизбрания органа в нем может устанавливаться 
определенная система управления, при которой вновь создаваемым 
профсоюзам, а также меньшим по численности профсоюзам впо-
следствии будет сложно высказывать свое мнение. Отсюда вытекает 
проблема невозможности защиты прав работников, в случаях, когда 
их мнение не учитывалось единым представительным органом при 
принятии коллективного договора или продлении срока действия 
коллективного договора.

Порой, из-за разнонаправленных позиций работодателей, членов 
первичных профсоюзных организаций в составе единого представи-
тельного органа, первичных профсоюзных организаций, не входящих 
в состав единого представительного органа, работников не состоящих 
в каких-либо первичных профсоюзных организациях становится 
невозможным принятие коллективного договора по самым важным 
вопросам, вынесенным к рассмотрению на коллективные перегово-
ры, то есть на деле принятый в таком виде коллективный договор не 
выполняет полностью своей функции, поскольку фактически он не 
регламентирует все необходимые аспекты. Недостатком законода-
тельства в этом вопросе является отсутствие обязательности принятия 
решений по основным вопросам, отданным на уровень социального 
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партнерства.
Положения коллективного договора, нарушающие права работ-

ников, не могут быть признаны недействующими по иску отдель-
ного работника, потому что работник не является стороной этого 
коллективного договора и не наделен правом представлять других 
работников организации, права и интересы которых урегулированы 
коллективным договором. В связи с отсутствием возможности при-
знания коллективного договора не действующим, ущемляются права 
отдельных работников.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Бабалян Мария Меружановна

Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

Настоящее исследование посвящено демографическим проблемам, 
которые встали перед обществом на данном этапе социально-эконо-
мического развития, а также путям их решения. Актуальность нашей 
работы заключается в том, что в современном мире наблюдается 
тенденция снижения рождаемости в развитых странах, следствием 
чего является минимальный прирост населения или вовсе неизбежная 
депопуляция. По нашему мнению данная проблема требует основа-
тельного и всестороннего рассмотрения.

В наше время одним из главных факторов конкурентоспособности 
страны на мировой арене являются человеческие ресурсы того или 
иного государства. Во многих развитых странах мы можем наблюдать 
демографический кризис и старение населения, что пагубно влияет 
в первую очередь на экономику страны и ее состоятельность.

Демографическая политика –  это целенаправленная деятельность 
государственных органов и иных социальных институтов в сфере 
регулирования процессов воспроизводства населения. Известно, что 
Российское государство испытывает определенные проблемы в об-
ласти демографии. Демографическая политика Российской Федера-
ции направлена на увеличение продолжительности жизни населения, 
сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование 
внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 
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населения и улучшение на этой основе демографической ситуации 
в стране.

Одним из основных нормативно правовых актов, регулирующих 
вопросы, касаемые демографической политики, является Концепция 
демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года. Данная Концепция была утверждена в целях консолида-
ции усилий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, организа-
ций и граждан Российской Федерации по обеспечению условий для 
устойчивого демографического развития страны.

Мы считаем, что данный нормативный правовой акт имеет ряд 
проблем для его реализации.

Для решения имеющихся демографических проблем, мы пред-
лагаем:

1. Осуществлять меры по восстановлению института семьи и брака.
2. Пропагандировать многодетную семью в средствах массовой 

информации.
3. Агитировать за здоровье, здоровый образ жизни и спорт в сред-

ствах массовой информации.
4. Увеличить возрастной ценз на продажу гражданам алкогольной 

и табачной продукции.
5. Провести инфраструктурную революцию, чтобы обеспечить для 

граждан комфортную обстановку для жизни и создании семьи.
6. Усилить контроль за обстановкой на дорогах, в целях сведения 

к минимуму дорожно-транспортных происшествий.
7. Ужесточить наказания за преступную халатность
Для любого государства приоритетнее воспроизводство здоровых 

и полноценных как в физическом, так и в морально устойчивом со-
стоянии граждан. Население является одним из главных признаков 
государства, и является причиной укрепления политического и обще-
ственного строя любой страны, а также усиления ее позиции на 
международной арене.
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ДЕТЬМИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Гунина Анна Алексеевна, Кондратюк Алина Ефимовна
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум», 
Липецкая область, г. Лебедянь

Алиментные обязательства приобрели особую актуальность в усло-
виях современного развития российского общества. Кардинальным 
образом изменился институт брака и семьи ¾ в области поведения 
граждан, их взаимоотношения между собой, также в сфере семейных 
ценностей. В данный период времени для российского общества ти-
пичны разводы, раздельное проживание супругов по причине мигра-
ции в поисках заработка, сожительство и внебрачное рождение детей. 
Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ: «Забота о детях, их воспитание ¾ 
равное право и обязанность родителей». Родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей. Материальное содержание детей является необходимой предпо-
сылкой для обеспечения всех иных родительских прав и обязанностей. 
Родители имеют равные права и обязанности по материальному со-
держанию детей. А в тех случаях, когда они уклоняются от выполнения 
этой обязанности, алименты взыскиваются с них по суду.

Актуальность этой темы состоит в том, что алиментные обязатель-
ства являются одним из важнейших институтов семейного права, т. к. 
он обеспечивает имущественные гарантии лиц, которым социально 
необходимы данные гарантии и предоставляет содержание нуждаю-
щимся нетрудоспособным лицам. На сегодняшний день алиментные 
обязательства членов семьи и родителей перед своими детьми есть 
одна из актуальнейших проблем, стоящих перед современной юри-
дической наукой. По-прежнему чрезвычайно остро стоит в нашей 
стране проблема невыплаты алиментов на содержание детей. При 
этом законодательство, призванное защищать права детей из неполных 
семей, практически не работает.

Объектом исследования являются общественные отношения, воз-
никающие при алиментных обязательствах в российском законода-
тельстве.

Предмет исследования ¾ общественные отношения, в области при-
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менения и исполнения алиментных обязательств родителей перед 
своими детьми.

Основная цель научно-исследовательской работы состоит в иссле-
довании института алиментных обязательств в российском законода-
тельстве, предусматривающее регулирование алиментных отношений 
и разработке приемов, направленных на дальнейшее повышение 
эффективности и качества применения и исполнения алиментных 
обязательств родителей перед своими детьми.

На наш взгляд, проблема совершенствования института алиментных 
обязательств родителей и детей в Российской Федерации заключается 
не в дальнейшем ужесточении наказаний, а в налаживании реальной 
координации работы отдельных частей действующего механизма 
уполномоченных государственных и муниципальных органов в этой 
области, через принятие соответствующих нормативных актов.

Данные меры помогут наиболее эффективно решать сложившиеся 
ситуации, а также благоприятно влиять на полноценное физическое 
и нравственное развитие несовершеннолетних, осуществлять защиту 
их прав, свобод и законных интересов.

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРАВОВЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Атрепьев Вадим Игоревич
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна

Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО Белгородский 
университет кооперации, экономики и права, Курская область, 

г. Курск

В настоящее время стремительно возрастает роль правового регули-
рования всех отраслей экономики. Но на наш взгляд наиболее болез-
ненно это воспринимается в сфере коммунального хозяйства, так как 
затрагивает интересы большинства граждан. Жилищно-коммунальное 
хозяйство является одной из важнейших и основополагающих отраслей 
в абсолютно любом государстве. Если используя антропоморфизм, мы 
представим государство как некое существо, что подобно человеку 
по своему строению, то несомненно экономика будет являться ске-
летом, что обеспечит всю политику государства и тот фундамент на 
котором данное государство будет стоять. Право же будет являться 
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неким кровообращением, ведь как кровь в организме человека пере-
носит кислород и обеспечивает функционирование всей системы, так 
и право обеспечит грамотную работу государственного механизма и ту 
правильную реализацию экономического потенциала. В современных 
условиях проблемы деятельности и оказания услуг ТСЖ обсуждаются 
повсеместно, однако не решаются. Для эффективности деятельности 
в сфере ТСЖ необходимы коренные правовые перемены.

Основной целью работы является раскрытие наиболее явных про-
блем в сфере жилищно-коммунального строительства, указание их 
сущности, а так же механизма путей решения этих проблем. В основу 
данных решений легли кейнсианские, институциональные подходы 
к экономике, а так же опыт передовых стран с привидением при-
меров из их практики. Важно сохранить баланс между интересами 
клиентов и организаций ТСЖ. Необходима организация новой формы 
взаимоотношений между ними. Для усовершенствования отношений 
необходимо законодательное установление прав субъектов, обеспе-
чение доступности текстов решений об оказании тех или иных услуг, 
четкой и понятной процедуры оценки выполняемых работ в целях 
снижения риска завышения цен и единообразия применения всеми 
организациями ТСЖ. Формирование комплексного правового регули-
рования предоставления организациями ТСЖ услуг субъектам, такого, 
как разработанный нами Законопроект «О кредитовании субъектов 
малого предпринимательства», будет способствовать разрешению 
сразу нескольких проблем правового регулирования в данной области 
правоотношений, а именно, отсутствие специального законодательства 
о правах и обязанностях организаций ТСЖ и потребителей их услуг, 
а также отсутствие четкой и понятной процедуры оценки качества 
предоставляемых услуг и единых тарифных ставок на них. Таким 
образом, разработка такого закона направлена на защиту прав лиц, 
потребителей коммунальных и в целом улучшению жилищных условий.
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О ЗАПРЕТЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ДЛЯ ПЕРВОРОДЯЩИХ
Пеганова Ольга Сергеевна

Научный руководитель Ушмайкина Ольга Викторовна
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  

Республика Мордовия, г. Саранск

Многие женщины считают, что после первого аборта они смогут 
иметь в будущем красивых, здоровых и, главное, желанных детей. Од-
нако не всегда желаемое становится реальностью. Согласно статистике, 
около 15 % пациенток имеют проблемы с вынашиванием и рождением 
детей после прерывания первой беременности.

Молодые женщины вынуждены лечить бесплодие после аборта на 
протяжении долгих лет, однако результат даже самой современной 
терапии не всегда может быть положительным. Существует риск вне-
маточных беременностей или неправильного расположения плода. 
Иногда во время родов происходит разрыв стенок матки из-за пере-
несенного в юности аборта.

Моя законодательная инициатива состоит в том, чтобы запретить 
прерывание беременности для первородящих. В работе достаточно 
полно были обоснованы последствия, как медицинские так и психо-
логические, которые вызывает аборт, сделанный в юности. В целях 
снижения детской патологии, вызванной ранним прерыванием бере-
менности у женщины, в целях уменьшения количества бездетных пар 
по причине первого аборта, считаю эту законодательную инициативу 
обоснованной и целесообразной. В ходе работы я пришла к выводу, 
что аборт не считается методом регуляции деторождения, а является 
операцией, которая ведет к бездетности.

По результатам опроса, проведенного среди студентов колледжа, 
мы наблюдаем информированность молодежи о влиянии аборта на 
здоровье женщины. Более половины опрошенных юношей и девушек 
считают аборт убийством. Более 90 % девушек осведомлены о том, что 
аборты ведут к бесплодию. Почти половина опрошенных студентов 
соглашаются запретить аборт.

Социальная политика государства должна быть направлена на увели-
чение информированности молодежи о необходимости отсрочки начала 
половой жизни, методах предохранения от нежелательной беременности.
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В России действует как общественное движение, выступающее 
против права на аборт, так и организации и группы, защищающие 
это право. Большинство населения при этом придерживается средних 
взглядов: не поддерживая запрет абортов, россияне, как правило, счи-
тают аборт вредным для здоровья женщин и приветствуют некоторые 
ограничения права на аборт.

Профилактика абортов и их осложнений –  важная медико-соци-
альная проблема, решить которую возможно только совместными 
усилиями государственных органов, медицинских и социальных служб, 
общественных организаций и самого населения.

НАСВАЙ –  ЛЕГАЛЬНЫЙ НАРКОТИК?
Тараторкин Леонид Васильевич

Научный руководитель Галиакбарова Татьяна Юрьевна
ГПОУ «ЮТМиИТ», Кемеровская область, г. Юрга

Одной из социально-правовых проблем современного общества 
является проблема, связанная с наркотическими и психотропными 
веществами. О распространении большого количества наркотиков 
можно узнать из СМИ, в телепередачах, фильмах и т. д. Проблема 
борьбы с наркоманией осложняется ещ¸ и тем, что ежегодно по-
являются (синтезируются) новые виды наркотиков и их прекурсоры. 
К тому же из стран ближнего зарубежья в Россию попадает большое 
количество наркотических веществ, не включ¸нных официально 
в список наркотических средств и их прекурсоров, одним из таких 
наркотических веществ является насвай, представляющий вред 
здоровью не меньше, чем от употребления других признанных нар-
котиками веществ.

Актуальность темы обусловлена тем, что свободное изготовление 
и распространение насвая является проблемой в Российской Феде-
рации и странах СНГ.

Таким образом, целью исследования является формирования пред-
ставления о насвае, как наркотическом веществе, а также составление 
рекомендаций о внесении поправок в Постановление Правительства 
РФ от 30.06.1998 г. ¹ 681 «Об утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации».
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Для достижения цели исследования нами было принято решение 
провести комплексный анализ проблемы, используя различные со-
циолоические методы: интервьюрирование врачей-наркологов, опрос 
(анкетирование) студентов ГПОУ ЮТМИИТ, опрос (анкетирование) 
сотрудников МО МВД России «Юргинский», профилоктическая беседа 
с учащимися МБОУ Искитимская СОШ.

В интервьюирования наркологов ГБУЗ КО ЮРБ, мы выяснили, что 
насвай можно отнести к наркотическому веществу, если в его составе 
имеются вещества, содержащие наркотический или психотропный 
эффект.

В ходе опроса сотрудников МО МВД России «Юргинский» мы убе-
дились, что большинство действующих сотрудников полиции считают 
насвай наркотическим веществом и считают необходимым внести 
насвай в перечень наркотических веществ, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ от 30.06.1998 г. ¹ 681 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

В ход беседы со школьниками нам удалось выяснить, что большин-
ство из них знают, что такое насвай, но не совсем проинформированы 
о его вреде и о том, что в состав могут быть добавлены наркотиче-
ские или психотропные вещества были крайне удивлены. Мы также 
рассказали о мнении психологов и сотрудников полиции, которые 
подтверждали факты о том, что насвай действительно можно отнести 
к наркотическому веществу.

Проанализировав всю имеющуюся информацию, считаем необхо-
димым внести насвай в список наркотических средств, который регули-
руется Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. N 681 «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

Считаем, что данные меры смогут в какой-либо форме снизить рост 
изготовления, распространения, употребления насвая, а следовательно 
снизить рост наркомании в России.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Лягин Егор Павлович
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 
Псковская область, г. Великие Луки

По данным Федеральной службы государственной статистики доля 
численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем 
населении страны постоянно увеличивается. За период с 2005 по 
2018 год она увеличилась на 5 %. При этом численность населения 
в Российской Федерации в трудоспособном возрасте постоянно со-
кращается (Приложение  1). По состоянию на 1 января 2018 г., по дан-
ным Пенсионного фонда России, количество пенсионеров в России 
составило 46071 тыс. чел., этот показатель увеличился в сравнении 
с 2013 г. на 3234 тыс. чел., когда он составлял 42837 тыс. чел. (При-
ложение  2).

Накопительная пенсия в России является одним из наиболее об-
суждаемых вопросов социального обеспечения. Реформа пенсионной 
системы, проходящая в сложный период в экономике нашего госу-
дарства, заставляет обратить внимание на различные экономические 
и юридические аспекты формирования и эффективного инвестирова-
ния пенсионных накоплений граждан. Уже скоро 4 года, как вступил 
в силу Федеральный закон от 28.12.2013 ¹ 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии», однако, начиная с 2014 г., пенсионные накопления в систе-
ме обязательного пенсионного страхования не формируются, что 
является предметом для споров об их инвестировании и получении 
по ним доходности, а также о целесообразности вывода их из систе-
мы обязательного пенсионного страхования накопительной пенсии 
и передачи ее в добровольное формирование.

Исследование, в частности, позволило прийти к следующим вы-
водам:

Прекращение формирования накопительной пенсии не может не 
отразиться на размерах будущих пенсий. До, так называемого, за-
мораживания накопительных пенсий деньги будущих пенсионеров 
могли быть размещены через негосударственные пенсионные фонды 
и управляющие компании на финансовых рынках, то есть могли быть 
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вложены в виде инвестиций в различные проекты. В настоящее время 
формирование накопительных пенсий практически приостановлено, 
чем нарушаются права пенсионеров.

Вывод накопительной пенсии из системы обязательного пенси-
онного страхования с передачей ее в добровольное формирование 
представляется нецелесообразным, так как будет являться нарушением 
прав застрахованных лиц на накопительную пенсию. Анализ демо-
графических и экономических показателей Российской Федерации 
свидетельствует о необходимости совершенствования пенсионной 
системы с целью дальнейшего обеспечения населения пожилого воз-
раста средствами для проживания, в том числе о необходимости воз-
врата эффективного функционирования накопительной пенсионной 
системы, для формирования накопительной пенсии у граждан моложе 
1967 года рождения.

Предлагается внести изменение статью 33.3 Федерального закона от 
15.12.2001 ¹ 167-ФЗ (ред. от 27.06.2018) »Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации» исключив из нее пункт 4.

В дальнейшем формировать средства накопительной пенсии, испол-
няя требования пункта 1 статьи 33.3 указанного Федерального закона, 
в соответствии с которым для лиц 1967 года рождения и моложе уста-
навливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий 
направление на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента 
индивидуальной части тарифа страхового взноса.

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Иванов Астемир Арсенович
Научный руководитель Мидова Залина Муталибовна

МКОУ «СОШ ¹ 32», Кабардино –  Балкарская Республика, 
г. Нальчик

Одними из наиболее значимых социально-опасных проблем со-
временности, угрожающими социальной безопасности государства 
и общества, являются подростковая беспризорность и безнадзорность. 
Инструментом решения указанной задачи выступает социальная за-
щита населения, в рамках которой реализуются меры, направленные 
на оказание помощи и реабилитации, выявленных безнадзорных и бес-
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призорных детей, наряду с мерами, ограждающими детей и семьи от 
воздействия факторов, способствующих возникновению безнадзор-
ности и беспризорности среди несовершеннолетних –  мерами про-
филактики. В современных условиях на федеральные и региональные 
органы власти возлагается основная нагрузка по преодолению и про-
филактике безнадзорности и беспризорности среди несовершенно-
летних. Однако, серьезной проблемой нашего общества, которая не 
содействует стабилизации и уничтожению подросткового криминала, 
по мнению специалистов, является отсутствие ювенальной юстиции 
или специального правосудия в отношении несовершеннолетних 
и неэффективность работы Инспекции и комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Большую проблему составляет также отсутствие 
у подростков знаний о учреждениях, занимающихся оказанием им 
помощи. Таким образом, необходимость решения проблемы профи-
лактической работы среди школьной молодежи очевидна.

Целью организационно-экономического механизма совершенство-
вания мер профилактики безнадзорности и беспризорности детей 
в системе социальной защиты населения является ресурсное обе-
спечение (финансовое, имущественное, кадровое, технологическое), 
организация деятельности по формированию и реализации комплекса 
необходимых мер, направленных на профилактику и исключение 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, их 
дальнейшее развитие и участие в общественной жизни.

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих 
перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей 
снижения роста преступлений среди молодежи и повышенная эф-
фективность их профилактики. Необходимость скорейшего решения 
этой задачи обусловлена не только тем, что в стране продолжает со-
храняться достаточно сложная криминогенная обстановка, но, прежде 
всего тем, что в сферы организованной преступности втягивается все 
больше и больше несовершеннолетних, криминальными группиров-
ками, созданными подростками, совершаются опасные преступления 
и число их неуклонно растет. А такая криминализация молодежной 
среды лишает общество перспектив установления в скором будущем 
социального равновесия и благополучия.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ
Ласькова Анастасия Игоревна

Научный руководитель Михайлова Ольга Евгеньевна
Псковский филиал Федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, Псковская область, 

г. Псков

Российская Федерация является правовым и социально ориен-
тированным государством, которое не только создает условия для 
беспрепятственного осуществления прав и свобод граждан, но и обе-
спечивает их социальную защиту.

Вместе с тем, служба в уголовно-исполнительной системе (далее –  
УИС) предполагает для граждан, проходящих службу ряд ограничений, 
главным образом, личного и социального характера, а так же возложение 
на них особых обязанностей. Именно по этой причине для сотрудников 
УИС государство устанавливает целый комплекс дополнительных стимули-
рующих льгот и гарантий как морального, так и материального характера. 
Основное их предназначение –  компенсация ограничений прав сотруд-
ников в период прохождения ими службы в УИС, а так же повышение 
эффективности деятельности учреждений и органов УИС в целом.

Актуальность выбранной темы исследования обуславливается 
следующим.

Практика показывает, что низкая правовая культура большинства 
сотрудников УИС (только 16 % сотрудников имеют высшее образо-
вание), особенно проходящих службу в отдаленных местностях, не 
позволяет им реализовать в период прохождения службы все предус-
мотренные нормативно-правовыми актами для них дополнительные 
социальные льготы и гарантии (например, наем или приобретение 
жилья, медицинское обеспечение, и прочее), что свидетельствует об 
отсутствии в учреждениях и органах УИС должного информирования 
сотрудников по указанным вопросам. Многие сотрудники УИС, имею-
щие общее представление о ведомственных льготах, не осведомлены 
детально –  каким образом может быть гарантировано их получение.
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Обо всем этом свидетельствуют как судебная практика, так и со-
держание многочисленных вопросов, задаваемых сотрудниками УИС 
на форумах и сайтах в интернете.

Решение данной проблемы лежит в прямой зависимости от орга-
низации информирования сотрудников в учреждениях и органах УИС, 
его методического обеспечения.

Научная новизна исследования определена не только его объектом 
и предметом, но и тем, что осуществлено исследование проблем, воз-
никающих при реализации сотрудниками своих прав на получение со-
циальных гарантий и льгот, а также проведен анализ правового регули-
рования информирования сотрудников УИС по вопросам социального 
обеспечения, разработаны предложения по его совершенствованию.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПО ОСОБОМУ ПРАВУ
Половинкина Анастасия Константиновна

Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет, 

Московская область, г. Орехово-Зуево

На сегодняшний день вопросы миграции в Российской Федерации 
являются очень актуальными, приток населения всегда достаточно 
большой. В России активно начали происходить миграционные про-
цессы после распада Союза Советских Социалистических Республик. 
Тогда гражданам приходилось покидать одну территорию и заселяться 
так, чтобы не быть оторванными от своих родственников. На данный 
момент люди приезжают в Россию по различным причинам, обычно 
это связано с нахождением работы, получением прибыли. Но до сих 
пор есть те, кто приезжает ради того, чтобы быть поближе к род-
ственникам.

Статистика 2017 года показала, что число граждан, въехавших на 
территорию России для получения постоянного места жительства 
(ПМЖ), составила 6 миллионов человек. Из них 60 % находились 
в России нелегально или же у них уже истек срок действия разрешаю-
щей документации. Это является показателем того, что миграционная 
политика нуждается в изменениях.

Несмотря на то, что законодательство предусматривает упро-
щенную форму получения гражданства, которая сокращает только 
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сроки, остальное проходит на общем основании. По нашему мнению, 
этого недостаточно, уменьшение срока не может быть альтернати-
вой общего порядка. Поэтому необходимо произвести некоторые 
изменения в порядок получения гражданства. В первую очередь это 
касается иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся 
носителями русского языка, у которых имеются близкие родственники 
с гражданством РФ. Для таких мигрантов предполагается получение 
гражданства по особому праву. Особое право подразумевает полу-
чение гражданства РФ, минуя процедуры получения разрешения на 
временное проживание и вида на жительство. Теперь, если супруг 
или близкий родственник имеют гражданство РФ, иностранец сможет 
сразу подавать документы и становиться гражданином РФ. Это на-
много облегчит процедуру получения гражданства и даст возможность 
воссоединиться с семьей.

Еще одним нововведением может служить создание специального 
совета по вопросам получения гражданства. Данный институт будет 
рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. Предлага-
ется проведение собеседования, при котором автоматически опре-
деляется носитель русского языка, выявляется биография мигранта 
и истинные причины получения гражданства РФ, также осуществляется 
проверка документов мигранта. Этот совет будет функционировать 
при ГУВМ МВД, он сможет не только проконсультировать иностранных 
граждан, но и решить, кому действительно необходимо гражданство, 
а кому надо получать его на общих основаниях. Если совет дает по-
ложительный результат, иностранец может сразу подавать документы 
на гражданство в ГУВМ МВД. После проверки документов через 
шесть месяцев выносится решение о гражданстве РФ. Если результат 
окажется отрицательным, то иностранный гражданин может подать 
документы в том же порядке, что было предусмотрено ранее.

Все эти поправки не будут исключать действующие ранее законы, 
но также смогут дать право отдельным лицам намного быстрее полу-
чить гражданство.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ –  
 БЕЗГРАНИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Атабиева Элина Эльдаровна
Научный руководитель Тайсоева Мадина Хаджимуратовна

МКОУ СОШ ¹ 32, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик

Российская Федерация является демократическим правовым госу-
дарством. И поэтому берет на себя обязанности по защите интересов 
и обеспечению прав и свобод своих граждан. Одна из категорий граж-
дан, нуждающихся в социальном обслуживании, –  инвалиды. Последние 
данные проведенных социологических опросов показали, что более 60 
процентов людей с ограниченными возможностями оценивают обще-
ственный транспорт как неудовлетворяющий их потребности. Так же по 
данным этого социологического опроса 51 процент из всех опрошенных 
крайне недовольны качеством предоставляемых транспортных услуг, 
а 36 процентов –  во время поездки испытывают такие чувства, как «оби-
да и унижение». Это подтверждает актуальность представленной темы.

Объект исследования: Федеральный закон о социальной защите 
инвалидов в Российской федерации.

Предмет исследования: законодательная база РФ, регулирующая 
деятельность системы социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации.

Цель исследования: привлечение внимания к проблеме передви-
жения инвалидов в общественном транспорте, и нахождение путей 
решения этой проблемы.

Задачи исследования:
 – узнать

• что такое инвалидность, кого называют инвалидом;
• какие есть приспособления для облегчения передвижения ин-

валидов;
 – решить, как мы можем помочь людям с ограниченными возмож-

ностями;
 – проанализировать полученную информацию, сделать выводы.

В работе были изучены основные вопросы транспортного обслу-
живания инвалидов. Анализ теоретического материала, нормативных 
правовых актов, опыта позволил сделать следующие выводы: 1. Рос-
сийская Федерация, являясь социальным правовым государством, 
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берет на себя обязанности по защите интересов и обеспечению прав 
и свобод своих граждан. Важная часть социальной защиты населения –  
социальное обслуживание граждан.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Щербаченко Нина Васильевна
Научный руководитель Еременко Николай Васильевич
ФГБОУ ВО СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь

Любая политика –  это цели и задачи, преследуемые и решаемые 
людьми в связи с их конкретными интересами, а также методы, сред-
ства и институты, с помощью которых данные интересы формируются, 
отстаиваются и защищаются.

Региональной политикой можно считать лишь такую систему на-
мерений и действий, которая реализует интересы государства в от-
ношении регионов и внутренние интересы самих регионов методами 
и способами, учитывающими природу современных региональных 
процессов, и которая осуществляет все это преимущественно в струк-
туре меж- и внутрирегиональных связей.

Региональная политика –  это целостное и самодостаточное звено 
политической основы общества, без которого последнее, а также каж-
дый человек в отдельности и природная среда могут лишь случайно 
и без гарантированного успеха существовать на каждой конкретной 
территории, оставаясь «наедине» с государством, его экономической, 
внешней, внутренней и иной политикой.

Всякая политика хороша настолько, насколько ей удается поддер-
живать баланс различных интересов.

Региональная политика –  не исключение.
Она в той мере политика и в той мере эффективна, в какой достиг-

нут и стабилизирован компромисс между региональными интересами 
государства и местными интересами самих регионов.

Проблема социальной защиты населения по-разному решается 
в рамках той или иной социально-экономической формации, кон-
кретной страны.

Следуя статье 25 Декларации прав человека, современное право-
вое государство должно гарантировать право на такой уровень жиз-
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ни, который учитывает обеспечение людей едой, одеждой, жилищем, 
медицинским обслуживанием, которое необходимо для поддержания 
здоровья, и права на социальное обеспечение на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, вдовства, старости или других способов к су-
ществованию при независимых от человека обстоятельствах.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ

Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Пенионжек Евгения Владимировна

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

Сегодня, обращаясь к вопросу о конституционно-правовой состав-
ляющей социальной политики, проводимой государством, непременно 
стоит отметить об активной деятельности множества социальных 
институтов с опорой на внутригосударственные программы и уста-
новленные перспективы.

Социальные права каждого человека содержатся в основополагаю-
щих документах государств. Так, Конституция Российской Федерации 
преднамеренно содержит положение о том, что «Российская Феде-
рация –  социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека» (ст. 7 Конституции Российской Федерации).

Активная роль государства в рамках проведения социальной по-
литики, в первую очередь касающейся жизненно важных отраслей 
общественной жизни, во много предопределяется положением дел 
в нашей стране и за рубежом. Стоит отметить, что напряженные меж-
государственные политические отношения во многом сказываются не-
благоприятным образом на проведении различного рода мероприятий, 
сделок, встреч представителей различных стран. Особенно важно то, 
что раздробленность современной социальной жизни, противоречия 
и отсутствие социальной мобильности требуют проведение ориенти-
ровано-интеграционной социальной политики.

Необходимость разработки указанной проблематики исследова-
ния исходит из того, социальная политика всецело взаимосвязана со 
многими политическими, социальными, экономическими процессами, 
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ввиду чего, наблюдается ее экспрессивная модернизация как в сто-
рону улучшения, так и в обратном процессе действия. Считаем, что 
детальное рассмотрение заявленной проблемы и поиск путей решения 
ныне существующих проблем во многом должны отразиться именно 
в инициативах граждан по поводу улучшения их благополучия, обе-
спечения достойными условиями жизни.

На сегодняшний день остается нерешенным аспект конституцион-
но-правового регулирования молодежной политики в рамках право-
вого воспитания, который в свою очередь включает в себя правовое 
сознание и правовую культуру.

Благоприятным моментом следует считать тот факт, что в Россий-
ской Федерации осуществляются выявление и поддержка лиц, про-
явивших выдающиеся способности, а также оказывается содействие 
в получении такими лицами образования. В целях выявления и под-
держки лиц, проявивших выдающиеся способности, федеральными 
государственными органами организуются и проводятся олимпиады 
и иные интеллектуальные и творческие конкурсы, физкультурные ме-
роприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности.

В настоящее время становится исключительно актуальным содей-
ствие в адаптации молодых людей к современным социально-экономи-
ческим условиям в рамках реализации государственной молодежной 
политики, что позволит эффективно осуществлять правовое воспи-
тание подрастающих поколений.

МОББИНГ: ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 
ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

И ДИСКРИМИНАЦИИ
Усцов Данил Константинович

Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  
Юридический институт, Кировская область, г. Киров

Всемирной Организацией здравоохранения понятие «здоровье» 
трактуется как состояние полного физического, душевного и соци-
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ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов.

В Трудовом Кодексе Российской Федерации термин «охрана труда» 
трактуется уже, чем в некоторых Европейских странах и включает 
в себя только охрану физического здоровья работников. Меры по 
обеспечению психологического здоровья на рабочих местах не от-
ражены в числе направлений государственной политики в области 
охраны труда, не представлены как обязанность работодателя обе-
спечивать безопасные для психологического здоровья условия труда. 
В Российской Федерации полностью отсутствует механизм защиты 
от психологических рисков, специальных мер правовой защиты от 
психологического насилия на работе не предусмотрено.

Психологическое насилие и травля в трудовой сфере закрепились 
за понятием «моббинг».

Для Международной Организации труда психическое здоровье –  это 
такое состояние здоровья и благополучия (как индивидуальное, так 
и коллективное), при котором трудящиеся реализуют свои способ-
ности и, занимаясь производительным трудом, вносят вклад в жизнь 
общества. В этом смысле целью гигиены труда должна быть «макси-
мально возможная охрана и обеспечение физического, психического 
и социального благополучия всех трудящихся вне зависимости от рода 
занятий.

Опыт зарубежных стран показывает, что закон может защитить 
трудящихся от психологического насилия. Судебная практика явно 
указывает на недостатки и пробелы.

Предлагается закрепить выплату компенсации морального вреда 
в рамках трудовых отношений, а также возложить ответственность на 
работодателя за создание неблагоприятной психологической атмос-
феры на рабочем месте.

Основной задачей современного российского законодателя, на 
наш взгляд, является гармонизация трудовых правоотношений, вы-
работка стратегии по защите психологического здоровья работников, 
создание комфортной среды для труда и, как следствие, повышение 
положительных тенденций.
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ФЗ «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» –   
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА
Камин Алексей Викторович

Научный руководитель Вавилин Евгений Валерьевич
ФГБОУ ВО «СГЮА», Саратовская область, г. Саратов

Отцы-основатели кооперативного движения Р. Оуэн и Ш. Фурье 
ставили важнейшую цель –  преодоление бедности, посредством по-
вышения качества и уровня жизни граждан. Подобная цель актуальна 
и в настоящий момент для Российской Федерации. В обществе принято 
считать, что социальная политика –  это увеличение размера социаль-
ных пособий, пенсий и зарплат. В. В. Путин неоднократно подч¸ркивал, 
что социальная политика представляет собой целую систему мер, 
направленных на решение важнейшей задачи –  обеспечения спра-
ведливого, комфортного проживания граждан. Она включает в себя 
решение демографических и жилищных проблем, вопросов трудовой 
занятости, максимальной реализации прав каждого гражданина и его 
достойной жизни. По нашему мнению, потребительская кооперация 
могла бы стать эффективным решением обозначенных проблем, од-
нако в постсоветский период она оказалась на задворках правовой 
и социальной политики, что крайне плачевно.

В соответствии с действующим ГК РФ, потребительский коопера-
тив –  это одна из некоммерческих, корпоративных организационно-
правовых форм юридических лиц, необходимая для удовлетворения 
материальных и иных потребностей участников, посредством объеди-
нения имущества. Ключевой особенностью организационно-правовой 
формы является возможность получения прибыли, направляемой на 
оптимизацию и удешевление способа удовлетворения потребностей 
участников, а не распределяемой между ними (как в коммерческих 
организациях).

Поскольку потребности потенциальных участников многообразны, 
законодатель предусматривает открытый перечень видов потреби-
тельских кооперативов, различающихся в правовом статусе. Различия 
обусловлены наличием, как минимум, шести федеральных законов об 
отдельных видах потребительских кооперативов. Проблема заклю-
чается в отсутствии необходимых и достаточных общих положений, 
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что приводит к бессистемности правового института и снижению 
потенциала его развития.

Единственным выходом из сложившейся ситуации видится приня-
тие целостного нормативно-правового акта: ФЗ «О потребительских 
кооперативах». Содержательно он должен включить в себя, как общую 
часть –  унифицированные установления, конкретизирующие положения 
ст. 123.2, 123.3 ГК РФ, так и особенную –  правовые нормы об отдельных 
видах потребительских кооперативов. Таким образом законодатель за-
крепит основы правового института и создаст базу для его специализации.

Также ключевой особенностью нашего исследования, является пере-
осмысление правовой природы потребительского кооператива, как 
корпоративной организации, что соответствует общей направленности 
проводимых реформ гражданского законодательства. Предлагается 
обновление определения термина «пай», под которым следует пони-
мать «совокупность корпоративных прав участия пайщика, имеющих 
имущественную стоимостную оценку, предоставляющих возможность 
участия в делах корпорации». Нами делаются прогрессивные выводы 
о возникновении и прекращении членства в кооперативе, предлагают-
ся дополнительные гарантии прав пайщиков, обозначается механизм 
распределения полученной прибыли.

Воплощение полученных результатов в законодательной практике 
позволит повысить благосостояние граждан, максимально удовлет-
ворив их интересы с минимальными затратами бюджетных средств, 
что как никогда важно на современном этапе развития государства.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА
Казакова Кристина Евгеньевна

Научный руководитель Шаграева Светлана Игоревна
МОУ Удельнинская гимназия, Московская область, п. Удельная

В Российской федерации нет единого, кодифицированного или 
каким-либо иным образом систематизированного законодательства 
в отношении защиты прав несовершеннолетних: такие нормы разбро-
саны по различным нормативно-правовым актам, от Конституции РФ 
до постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
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Работа посвящена исследованию российского законодательства, 
касающегося защиты прав несовершеннолетних, их девиантного по-
ведения, раскрываются вопросы семьи, как института социализации 
ребенка. Выдвигается собственное определение понятию «ювеналь-
ная юстиция», которое приставляет собой синтез определений этого 
термина в изученных автором источников.

Безусловно, Российские законодательство стремится к полноте 
и всеобъемлющей защите прав и свобод не только ребенка, но и се-
мьи, материнства и детства, как говорится в Конституции. Однако, 
некоторые законы трудно применять на практике в полном объеме. 
По разным причинам: будь то нехватка кадров, недостаточно пропи-
санные полномочия и т. д.

Поэтому для здоровья общества и всего государства очень важно 
защищать детство и юношество; защищать семью, помогать ей в труд-
ных жизненных ситуациях. Потому что только на здоровой почве могут 
вырасти здоровые побеги.

И, конечно, ведущую роль в этом деле играет «ювенальная 
юстиция», которая не должна стать камнем преткновения между 
семьей и органами, созданными для ее защиты, между правами 
детей и их родителей, между возможностью несовершеннолетнего 
преступника встать на путь к исправлению и его государственным 
принуждением.

ОСОБЕННОСТИ УСЫНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Свистунова Елизавета Ивановна
Научный руководитель Трифонова Анна Александровна

ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, 
г. Красногорск

На основании данной работы был выделен ряд следующих право-
вых проблеми найдены пути их решения:

1) Одной из главных проблем данной темы является избиение детей 
и недолжное обращение с ними. Необходимо заключить соглашение 
со всеми странами, либо международное соглашение, по которому 
потенциальные усыновители должны будут пройти обязательное пси-
хологическое тестирование. Также до достижения совершеннолетия 
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все усыновленные иностранными гражданами дети должны будут со-
хранять российское гражданство.

3акрепить с целью защиты прав и интересов российского ребенка, 
усыновленного иностранными гражданами в п. 2 ст. 165 СК РФ норму 
об отмене усыновления в случаях, если после усыновления ребенка, яв-
ляющегося российским гражданином, происходит нарушение его прав 
в семье усыновителя, которое по законодательству страны гражданства 
усыновителя может рассматриваться, как дискриминация ребенка.

2) Для решения проблем, связанных со взаимоотношениями усы-
новляемого ребенка и родителей, необходимо закрепить в российском 
законодательстве положение, о том, что иностранные родители обяза-
ны пройти подготовку в России, чтобы лучше узнать наш менталитет 
и особенности культуры, а также ужесточить процесс прохождения 
курсов для родителей.

Одним из наиболее перспективных способов решения данной 
проблемы является установление минимально допустимого срока 
общения не менее 10 рабочих дней иностранного усыновителя 
с усыновляемым реб¸нком с целью установления необходимого до-
верительного контакта и уверенности в возможности дальнейшей со-
вместной жизни реб¸нка и усыновителя в ст. 11 Административного 
регламента предоставления Министерством образования и науки РФ 
государственной услуги по предоставлению гражданам информации 
о детях, оставшихся без попечения родителей, из федерального банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их 
на воспитание в семьи граждан, выдаче предварительных разрешений 
на усыновление (удочерение) детей в случаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ. Именно по этой причине невозможно мгновенное 
принятие решения об усыновлении, так как при отказе усыновителя 
от реб¸нка, последний может получить психологическую травму и за-
крыться от внешнего мира.

3) Проблему нарушения законодательства РФ при усыновлении 
(удочерении) российских детей следует решить слующим образом: 
необходимо ужесточить контроль за деятельностью органов, занима-
ющихся усыновлением, и должностными лицами для предотвращения 
взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, 
фальсификации документов, путем создания нормативно-правовых 
актов, которые будут регулировать предоставление отчетов, осущест-
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вление проверок организации, занимающейся усыновлением, а так 
же необходимо ужесточить санкции за нарушение законодательтва 
в области усыновления, касающиеся взяточничества, злоупотребления 
должностными полномочиями, фальсификации документов.

В п. 1ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочи-
ями» сделать поправки: наказывается штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере четырех заработных плат или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок 
до шести лет, либо арестом на срок от шести до двенадцати месяцев, 
либо лишением свободы на срок до шести лет. И так же в п. 2 этой 
же статьи: за то же деяние, совершенное лицом, занимающим госу-
дарственную должность РФ или государственную должность субъекта 
РФ, а равно главой органа местного самоуправления, –  наказывается 
штрафом в размере от двухсот до шестисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
шести лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

В ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» внести поправки для обоих 
пунктов: наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет лет или 
без такового.

4) Для решения проблемы «простого» процесса усыновления (удо-
черения) российских детей иностранными гражданами необходимо 
ужесточить процедуру усыновления (усыновления) российских детей ино-
странными гражданами, путем создания отдельного Федерального закона.
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Необходимо создать отдельный Федеральный закон «О процессе 
усыновления (удочерения) детей –  граждан Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без гражданства на террито-
рии Российской Федерации», котый будет регулировать все вопросы 
усыновления российских детей иностранными гражданами, процесс, 
условия и требования усыновления, ответственность родителей за 
невыполнение своих обязательств, недолжное и жестокое обращ-
нение с детьми, деятельность аккредитованных агенств, а так же 
ответственность органов и агенств за нарушение законодательства 
в сфере усыновления.

5) Следующим и важным шагом к устранению проблемы «незави-
симого» усыновления (удочерения) может быть усиление контроля со 
стороны государства за аккредитованными организациями.

Необходимо создать Федеральный закон «Об аккредитованных 
агенствах иностранных государств, действующих на территории РФ, 
осуществляющих деятельность в сфере усыновления (удочерения) 
детей», в котором будет прописано определение этих агенств, их 
полномочия и обязанности, требования к таким агенствам, порядок 
осуществления деятельности, требования к предоставлению отчетов 
по осуществлению своей деятельности и санкции за нарушение за-
конодательства, а так же необходимо сделать процесс оплаты услуг 
узаконенным, то есть в законе четко указать стоимость услуг. Можно 
предложить, также в перечень документов, необходимых, добавить 
список сотрудников с указанием их образования и опыта работы. 
Потому что и от квалификации сотрудников, работающих в органах 
опеки и попечитальства и агенствах, зависит дальнейшая жизнь ре-
бенка. Ведь от их образования и опыта зависит, насколько успешно 
адаптируется ребенок в новой семье, а от решения психоаналитика 
зависит безопасность усыновленного в приемной семье.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗРАСТНУЮ ПОЛИТИКУ 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЯНИНА
Чеснокова Диана Александровна

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

Современное общество это не статичное явление, изменения в со-
циальной, экономической и политической сфере, прогресс сферы 
здравоохранения требуют постоянных трансформаций. Данная тема 
очень актуальна, поскольку этот процесс затрагивает каждого из нас. 
Мы получаем профессию, порой и не одну, строим карьеру, имеем 
возможность «искать» свое призвание, учитывая свои уникальные 
индивидуальные особенности. Реализация всего вышеперечисленного 
в настоящее время приближается к рубежу 28–30 лет. При этом период 
молодости значительно «отодвигается». Данные изменения жизни со-
временного россиянина должны найти свое отражение в социальных, 
экономических и политических программах.

В научной сфере существует категория –  «Молодой ученый». Моло-
дой ученый, желающий получить дотации, заявляющий свои разработки 
как инновационные, может быть не старше все тех же 35 лет, данное 
ограничение, безусловно, негативно скажется на научном прогрессе.

Опираясь на важность и актуальность данной темы, нами была 
разработана анкета и проведена научно-исследовательская работа 
в рамках студенческой и преподавательской среды ГАПОУ «Липецкий 
медицинский колледж». В качестве гипотезы мы выдвинули предполо-
жение, что в соответствии с изменениями условий жизнедеятельности 
средний возраст профессиональной, интеллектуальной, социальной 
активности личности увеличился до 38–40 лет. Были опрошены сту-
денты (18–35 лет) и преподаватели (30–65 лет), в количестве 187 че-
ловек, 49 преподавателей и 138 студентов. Мы намеренно выбрали 
разновозрастные группы опрашиваемых для охвата и последующей 
оценки мнений, людей не только заинтересованных в настоящее время 
в данных социально-экономических программах, но и ориентируясь 
на мнение людей только строящих планы на будущее.

По результатам исследования мы получили следующие результаты. 
О необходимости коррекции возрастной политики заявляют 73 % опро-
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шенных. Это, вполне, объяснимая ситуация, так как изменение темпа 
и ритма современной жизнедеятельности открывают перед нами гораздо 
большие перспективы. По вопросу изменения возрастных рамок в раз-
личных сферах жизнедеятельности, процентное соотношение распреде-
лилось следующим образом: политической сфере –  19 %, в экономиче-
ской сфере –  20 %, в социальной сфере –  37 %, в научной сфере –  24 %.

Большинство опрошенных в качестве молодости определили пери-
од –  23–40 лет. В этот период человек приступает к реализации своего 
жизненного замысла, он полон сил и энергии, желания осуществить 
свои цели и идеалы. Наиболее продуктивным для реализации себя как 
молодого ученого опрошенные определили возраст 25–40 лет. Статус 
«Молодая семья» большинство опрошенных хотели бы увеличить до 
40 лет. В итоге проведенного опроса 57 % респондентов были довольны 
пенсионной реформой 2018 года, 43 % не поддерживают ее.

При этом новая пенсионная реформа 2018 года увеличивает нашу 
профессиональную жизнь, позволяя сохранять свою профессиональ-
ную и интеллектуальную активность. Важно отметить, что существует 
прямая взаимосвязь между пенсионной реформой и молодежной по-
литикой, поскольку именно грамотная молодежная политика позволит 
мотивировать современную молодежь к саморазвитию, улучшению 
качества собственной жизни, повышению профессионализма и пр. 
Именно подобный вектор развития молодого поколения позволит 
улучшить общество в целом.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Григорьев Толбон Петрович

Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Целью настоящей законодательной инициативы является совер-
шенствование норм федерального законодательства, регулирующих 
отношения в сфере осуществления выплат ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком.

Основополагающим нормативным актом в области государствен-
ной материальной поддержки граждан в связи с рождением и воспита-
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нием детей выступает Федеральный закон от 19 мая 1995 г. ¹ 81 –  ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В систему 
законодательства о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей, входит Трудовой кодекс РФ. Значительная часть нормативной 
базы представлена региональным законодательством, нормы послед-
него устанавливают дополнительные виды материальной поддержки 
семей с детьми.

Анализ социального положения семей с детьми, находящихся по 
уходу за ребенком и правоприменительной практики в Российской 
Федерации позволили выявить пробелы. В частности, федеральное 
законодательство по выплате ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком требует совершенствования в части выплат ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 3-х лет. В целях совершенствования 
федерального законодательства предлагаем:

1. Внести в статью 5 Федерального закона от 19.05.1995 ¹ 81 –  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» вторым 
абзацем дополнение следующего содержания: «Нуждаемость в госу-
дарственных ежемесячных пособиях граждан, имеющих детей до 3-х 
лет, определяется региональным законодательством»;

2. Внести изменения в статью 7 Федерального закона от 19.05.1995 г. 
¹ 81–ФЗ (ред.от 07.03.2018 г.) »О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей». В первом абзаце указанной статьи после слов: 
«Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска 
по беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае 
многоплодной беременности –  восемьдесят четыре) календарных дней 
до родов и семьдесят (в случае осложненных родов –  восемьдесят 
шесть, при рождении двух или более детей –  сто десять) календарных 
дней после родов» дополнить словами: «продолжительность отпуска 
по беременности и родам увеличивается до 24 недель при рождении 
второго и последующих детей»;

3. Внести изменения в часть 2 статьи 256 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации от 30.12.2001 г. ¹ 197–ФЗ (ред. от 05.02.2018 г.), 
в часть 2 статьи 13 Федерального закона от 19.05.1995 г. ¹ 81–ФЗ 
(ред.от 07.03.2018 г.) »О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей», а именно сохранить за женщиной право на получение 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет при ее выходе на работу 
в полную ставку в случае, если заработная плата составляет мини-
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мальный размер оплаты труда. И сохранить выплату ежемесячного 
пособия до 3-х лет, либо до повышения заработной платы выше МРОТ;

4. Дополнить статью 15 Федерального закона от 19.05.1995 г. ¹ 81–
ФЗ (ред.от 07.03.2018 г.) »О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» после слов: «В районах и местностях, в которых 
в установленном порядке применяются районные коэффициенты к за-
работной плате, минимальный и максимальный размеры указанного 
пособия определяются с учетом этих коэффициентов» абзацем: «а 
также системой критериев, определяющих нуждаемость в увеличенном 
размере пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет».

СИРОТСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Купавых Сергей Олегович

Научный руководитель Портнова Любовь Михайловна
ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум», 

Липецкая область, с. Тербуны

Предмет исследования: деятельность по решению проблемы соци-
ального сиротства в ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический 
техникум».

Объект исследования: социальные сироты, то есть дети, оставшиеся 
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 кате-

гории в ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум»;
изучить опыт социальной работы с детьми, оставшимися без по-
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печения родителей, на примере в ГОБПОУ «Тербунский аграрно-тех-
нологический техникум».

Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования результатов для применения в практике учреждений 
образования 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 при-
оритетность отдается воспитанию таких детей в семье.

2. Многочисленные исследования содействуют все более ши-
рокому использованию индивидуальных реабилитационно –  кор-
рекционных программ, которые учитывают потребности ребенка 
и пожелания семьи. Это будет содействовать более эффективному 
оказанию помощи.

3. Система социализации должна охватывать все сферы жизнеде-
ятельности. При этом особое внимание уделяется социальной и про-
фессиональной ориентации, что имеет немаловажное значение для 
развития у ребенка навыков независимой самостоятельной жизни.

4. Особое значение, по моему мнению, имеет изменение обще-
ственного мнения в отношении детей-сирот. Это должно являться 
первостепенной задачей социальной политики, однако, в нашей стране 
этому вопросу не уделяется должного внимания.

5. Одним из самых важных, на мой взгляд, является обеспечение 
полноценного образования для детей –  сирот. Особую роль в этом 
играет интегрированное обучение, которое закреплено законода-
тельством. Оно способствует решению ряда задач: образовательных, 
формирования отношений в приемной семье.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ЛИШЕНИЯ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Горина Виктория Алексеевна
Научный руководитель Трифонова Анна Александровна
ГБПОУ «Красногорский колледж», Московская область, 

г. Красногорск

На основании изложенного материала моей исследовательской 
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работы предложены следующие пути решения правовых проблем по 
данной теме и сделаны выводы:

1. Первой серьезной практической проблемой является формаль-
ный подход судов к рассмотрению дел о лишении родительских прав. 
Поскольку лишение родительских прав представляет собой исключи-
тельную меру, влекущую за собой серьезные правовые последствия, 
как для родителя, так и для его ребенка. Суды должны относиться 
к рассмотрению таких дел со всей ответственностью, полностью ис-
ключить формальное отношение к процедуре лишения родительских 
прав, путем решения может послужить, дополнить СК РФ статьей, пред-
усматривающей вынесение предупреждения судом при рассмотрении 
иска о лишении родительских прав, следующим содержанием: «При 
отсутствии оснований для лишения родительских прав суд вправе от-
казать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и вынести 
в адрес родителя (родителей) предупреждение.

2. Второй серьезной практической проблемой является то, что судом 
выносятся решения без достаточных доказательств, подтверждающих 
основания лишения родительских прав, в результате отменяется судом 
вышестоящей инстанции. С целью эффективной защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних детей необходимо закрепить в действующем 
законодательстве положения, обязывающие суды рассматривать вопрос 
о дальнейшем совместном проживании родителей и ребенка при лишении 
родителей родительских прав независимо от того, было заявлено данное 
требование одновременно с иском о лишении родительских прав или нет.

3. Третья практическая и главная проблема заключена в эффектив-
ности применения мер ответственности в семейном праве, а потому 
чрезвычайно важная задача –  выявление функций, присущих семейно-
правовой ответственности, и создание условий для их эффективной 
реализации. В целях совершенствования российского семейного 
законодательства и усиления семейно-правовой ответственности 
родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей необходимо расширить права и возможности не-
совершеннолетнего лица. В обязательном порядке получать согласие 
ребенка, достигшего 10 лет, при рассмотрении дел об ограничении 
и лишении родительских прав

4. Четвертой практической проблемой является предоставление 
маленького срока для изменения поведения родителей (одного из 
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них). В частности, ограничение родительских прав, будучи мерой 
предупредительного характера, имеет испытательный срок –  шесть 
месяцев (п. 2 ст. 73 СК РФ). Указанный срок назначается судами на 
практике. Однако шести месяцев мало для изменения поведения ро-
дителей (одного из них). В интересах сохранения полноценной семьи 
необходимо внести изменения в ч. 2 п. 2 ст. 73 Семейного кодекса 
Российской Федерации, увеличив этот срок до одного года. [4]

5. Пятой практической проблемой можно отметить, что во многих 
случаях, когда иски подаются прокурором или органом опеки и попе-
чительства, они судом удовлетворяются. Анализируя судебные решения, 
можно сказать, что если с исковым заявлением о лишении родитель-
ских прав обращается представитель органа опеки, либо прокурор, 
то данный факт –  сигнал для суда, что ситуация с ребенком достигла 
критического уровня и необходимо принимать оперативные меры. 
Подобные иски судьями удовлетворяются. В случае если с исковым 
заявлением обращается один из родителей, судьи, проверив обосно-
ванность требований, иногда принимают решение об отказе. Вместе 
с тем у второго родителя появляются возможность переосмыслить свое 
отношение к ребенку. В этой проблеме можно предложить, расширить 
закрытый перечень субъектов, имеющих право самостоятельно обра-
титься с иском о лишении и ограничении родительских прав, в част-
ности, такое право необходимо предоставить несовершеннолетнему 
лицу, достигшему 14 лет.

Следовательно, лишение родительских прав должно применяться 
судом только в крайнем случае, когда применение других мер семей-
но-правовой ответственности не является достаточно эффективным.

Таким образом, действующее законодательство, регламентиру-
ющее основания и порядок лишения и ограничения родительских 
прав, нуждается в некоторой корректировке, что позволит его более 
эффективно и результативно.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УТОЧНЕНИЯ 
И ДОРАБОТКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУГА ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ
Макаренко Владислав Александрович

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

Всех кровных и сводных родственников из одного поколения, а так-
же из старшего или младшего поколения в обыденной жизни мы назы-
ваем близкими родственниками. Мне стало интересно выяснить, кого 
относят к близким родственникам в законах РФ и Краснодарского края. 
Цель исследования: 1. рассмотреть, круг лиц, относящихся к близким 
родственникам согласно законам РФ и Краснодарского края; 2. вы-
яснить совпадает ли круг лиц, относящихся к близким родственникам 
в законах РФ и Краснодарского края; 3. обосновать необходимость 
уточнения и доработки законодательства в сфере определения круга 
лиц, относящихся к близким родственникам.

В различных законах РФ и Краснодарского края даются разные 
определения круга лиц, которые относятся к близким родственникам. 
В тех законах, где не приведен перечень близких родственников, не 
всегда дается ссылка на закон, которым необходимо воспользоваться 
в данной ситуации, а если дается, то к законодательству РФ или к фе-
деральному закону, не указывая к какому конкретно. А в законах нет 
однозначного ответа на вопрос, кто является близким родственникам. 
Нередко пересекаются понятия «члены семьи» и «близкие родственни-
ки», разграничиваются понятия «супруги» и «близкие родственники». 
Есть законы, в которых супруг не относится к близким родственникам, 
но при этом о нем вообще в законе не упоминается. В Семейном ко-
дексе употребляются еще такие термины как «родственники» и «дру-
гие родственники», без объяснений кто к ним относится. Получается, 
что в каждой отрасли права есть свое понимание того, кто является 
близким родственником.

Отсюда появляются разные толкования закона и возможность са-
мим делать выводы, как, например, мы попытались в начале работы 
разобраться, каким федеральным законом надо руководствоваться 
при рассмотрении ст. 51 Конституции РФ.
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В федеративном государстве законы субъектов не должны противо-
речить законом федерации. Законы Краснодарского края следуют за 
законами РФ и в них такая же неопределенность, также есть законы, 
в которых не упоминаются супруги или разграничиваются понятия 
«супруги» и «близкие родственники», а в законах связанных с госу-
дарственной и муниципальной службой кроме близкого родства вы-
деляется еще и отношения свойства. Единственное чего мы не нашли 
в региональных законах, так это упоминание о «членах семьи».

Необходимо точно знать, что подразумевается под термином 
«близкие родственники» в законах, в противном случае будут воз-
никать спорные ситуации, которые закон не всегда будет способен 
регулировать. Для того чтобы ликвидировать противоречия в нашем 
законодательстве в отношении определения лиц, относящихся к близ-
ким родственникам, необходимо сформировать единую терминологию, 
которая была бы одинакова во всех отраслях права.

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы могут 
быть использованы, как в дальнейшей научной разработке данной 
проблемы, так и при совершенствовании норм законодательства РФ 
и Краснодарского края.

СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВА, СВОБОДЫ, 

ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Титов Виктор Игоревич

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 
Ульяновская область, г. Ульяновск

В настоящий момент перед педагогическими работниками в РФ 
стоят следующие проблемы:

1) Практическая невозможность реализации юридических норм 
о сокращ¸нной рабочей неделе, праве на увеличенный ежегодный 
оплачиваемый отпуск, запрете увеличения учебной нагрузки без со-
гласия работника.

2) Отсутствие юридической нормы, прямо указывающей на включе-
ние в страховой стаж времени, в течение которого работник проходил 
курсы по повышению квалификации.

3) Отсутствие легального определения психологического насилия 
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в законодательстве Российской Федерации.
4) Отсутствие ч¸ткого комплексного определения аморального 

проступка в законодательстве Российской Федерации, посвящ¸нном 
педагогическим работникам.

Вышеописанные проблемы предлагается решить соответственно 
следующим образом:

1) Заключение ряда дополнительных региональных соглашений 
о дополнении (изменении) региональных соглашений о минимальной 
заработной плате в субъектах Российской Федерации с целью уста-
новления оклада работников, равного минимальной заработной плате 
по региону, и соответствующего увеличения минимальной заработной 
платы по региону.

1.1) Внесение изменений в Порядок предоставления педагогиче-
ским работникам организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, длительного отпуска сроком до одного года, утвержд¸нный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.16 N 644: 
в п. 1 («оплачиваемого» перед словами «длительного отпуска сроком 
до 1 года»); в п. 6 («либо по инициативе работодателя» после слова 
«заявления»); абз. 4 п. 7 «За педагогическими работниками, находящи-
мися в длительном отпуске, сохраняется половинный среднемесячный 
заработок за последние 24 месяца»)

2) Внесение дополнения в ФЗ «О страховых пенсиях в РФ»: п. 11 
ч. 1 ст. 12: «период прохождения работником профессиональной 
подготовки (профессионального образования и профессионального 
обучения) по инициативе работодателя».

3) Внесение дополнения в п. 2 ст. 336 ТК РФ: «, то есть унижением 
чести и достоинства, в том числе публичным, равно как и системати-
ческими угрозами применения физического насилия,» после слова 
«насилием».

4) Внесение дополнений в п. 8 ст. 81 ТК РФ (деяния лица, нару-
шающего нравственные нормы, нормы морали, правила поведения 
в обществе как в целом, так и в конкретном коллективе» после слова 
«проступка») и ПП ВС РФ от 17.03.04 N 2 для уточнения признаков 
аморального проступка.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Бобровская Наталья Алексеевна, Атрепьев Вадим Игоревич
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна

Курский институт кооперации (филиал), АНО ВО Белгородский 
университет кооперации, экономики и права, Курская область, 

г. Курск

Реализация пенсионной реформы является одной из главных задач 
нашей страны. От того, насколько качественно будет решена данная 
задача, будет зависеть решение комплекса проблем макроэкономиче-
ского плана. В ряде мировых стран система построения пенсионной 
системы существенно влияет на такой показатель как уровень сбере-
жений, а следовательно и на масштабы инвестиционного процесса. 
Пенсионная система России до внедрения реформы была построена 
по принципу распределения. Долгое время считалось, что данной 
системе не может быть никакой замены, что производить обеспече-
ние жизни пожилого населения является возможным только за сч¸т 
перераспределения ВВП между поколениями. Но фактически два 
десятилетия назад очевидность эффективности распределительной 
системы была поставлена под явное сомнение фактически во всем 
мире. Во многих мировых странах пенсионная система базируется на 
принципе накопления. В некоторых странах система накопления со-
четается с системой распределения. Стоит отметить, что пенсионная 
система является основным базовым показателем стабильного соци-
ального развития общества, т. к. она затрагивает интересы в первую 
очередь нетрудоспособного населения (более 25–30 %) любой страны, 
а косвенно затрагивает интересы фактически всего трудоспособно-
го населения. В настоящее время в нашей стране проживает свыше 
40 млн. престарелых, членов семей, потерявших кормильца и инвали-
дов. Вопрос о глобальном изучении пенсионной реформы в России 
в настоящее время весьма актуален. Именно те пенсионные преобра-
зования, которые хотят провести сегодня –  являются наиболее острой 
темой в современном Российском обществе.

А учитывая своеобразный характер экономики России, е¸ нелегкий 
современный период, то вс¸ это вылилось в серьезный политический 
кризис. В работе сделан анализ предлагаемых правительством пре-
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образований и предложены альтернативные пути реформирования 
пенсионной системы.

Основные тезисы законопроекта системы пенсионного обеспечения:
1. Отказ от полноценного обязательного страхования.
2. Невозможно выстроить пенсионную систему без борьбы с те-

невым сектором.
3. Налог на «добычу полезных ископаемых».
4. Сокращение военной машины государства.
5. Направление части доходов с акцизов в ПФР.
6. Отказ от МРОТ.
7. Отказ от излишнего документационного давления на частный 

сектор.
8. Лишение любых социальных гарантий тех, кто работает не по 

трудовому договору.
9. Обязательное декларирование доходов населения, а так же сво-

бодный доступ к просмотру своей доходной статистики через сайт 
гос.услуг.

10. Отказ от индивидуального уч¸та, это вытекает из первого пункта.
Таким образом, разработка такого закона направлена на защиту 

прав пенсионеров и в целом улучшение условий жизни населения.

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НДФЛ КАК СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ахсянова Алина Наилевна

Научный руководитель Зейтуньян Людмила Суреновна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Сорум», ХМАО, Белоярский район, п. Сорум

Среди налогов, уплачиваемых физическими лицами, налог на 
доходы физических лиц –  самый значимый по суммам поступлений 
в бюджет. Для основной массы населения России, то есть граждан, чей 
доход связан с выполнением трудовых обязанностей, предусмотрена 
единая пропорциональная ставка налога в размере 13 %, независимо 
от суммы дохода. Такая система налогообложения еще более усиливает 
расслоение населения по уровню доходности.
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В качестве причин ведения прогрессивной шкалы налогообложения 
можно указать следующие:

• необходимость выравнивания доходов граждан и сокращения 
разрыва в доходах между самыми высоко- и низкооплачиваемыми 
категориями работающих лиц;

• обеспечение принципов социальной справедливости;
• увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюд-

жет;
• накопленная положительная мировая практика применения про-

грессивных ставок по налогу на доходы физических лиц.
• Реформирование НДФЛ должно быть направлено на:
• повышение справедливости в обложении доходов, мер по увели-

чению вычетов для бедных слоев населения и среднего класса;
• упрощение системы исчисления подоходного налога;
• создание нейтральной системы обложения доходов, оказывающих 

минимальное воздействие на экономический выбор плательщика;
• устранение методов налогового регулирования, тормозящих 

развитие человеческого потенциала и введение налогового стимули-
рования роста благосостояния граждан;

• содействие к перераспределению доходов населения в пользу 
сбережений (инвестиций); улучшение системы налогового админи-
стрирования, внедрение электронных способов подачи и обработки 
налоговых деклараций.

Как видно из примеров из мировой практики, в большинстве эконо-
мически развитых стран определен необлагаемый минимум, граждане 
с низкими доходами в указанных странах чаще всего полностью осво-
бождены от уплаты НДФЛ. Переход к прогрессивной шкале налоговых 
ставок в России следует реализовывать поэтапно, и представляется 
целесообразным начать с установления необлагаемого минимума, 
соответствующего на начальных этапах реформы минимальному раз-
меру оплаты труда официально установленному для соответствующего 
субъекта. В дальнейшем необлагаемый минимум подлежит увеличению 
с параллельным установлением прогрессивной шкалы налоговых ста-
вок в зависимости от размера получаемого дохода.

Реформа НДФЛ должна быть комплексной, подразумевающей не 
просто переход на новую систему исчисления налога, подлежащего 
уплате, но также изменение существующей формы налогового ад-
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министрирования и налогового контроля, введение различного рода 
льгот, учитывающих персональные особенности налогоплательщиков 
и пересмотр социальных расходов государства. Подвергаясь перио-
дическому реформированию, система подоходного обложения насе-
ления в развитых странах обеспечивает баланс целей экономической 
и социальной политики государства.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ

Нейман Антон Андреевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна

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

Несмотря на то, что нормативное закрепление социальных гаран-
тий на обеспечение жилыми помещениями сотрудников ОВД России 
успешно реализуется на практике, полагаем, что оно требует даль-
нейшего совершенствования. В частности, считаем, что необходимо 
внести следующие изменения:

1) Часть 2 статьи 4 Закона ¹ 247-ФЗ необходимо дополнить 
подпунктом 8.1, который определил бы в качестве дополнительного 
условия принятия сотрудника на учет для предоставления права на 
получение единовременной социальной выплаты наличие у сотруд-
ника или члена его семьи права собственности на жилое помещение, 
приобретенное на условиях ипотечного кредитования до 01.01.2012 г. 
(момента вступления в силу Закона ¹ 247-ФЗ) и изложить его в сле-
дующей редакции: «является собственником жилого помещения, при-
обретенного на условиях ипотечного кредитования до 01.01.2012 г.».

2) Закон ¹ 247-ФЗ необходимо дополнить условиями, исключаю-
щими единовременность социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения, возможность повторного ее полу-
чения, например, при изменении численного состава семьи за счет 
рождения детей и (или) оформления опекунства;

3) Пункт 30 постановления Правительства РФ от 30.12.2011 
¹ 1228 дополнить изменениями в части увеличения поправочного 
коэффициента при расчете размера единовременной социальной вы-
платы с учетом общей продолжительности службы сотрудника;
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4) Исключить срок действия норм, указанных в пункте 33.2 части 1 
статьи 14, пункте 8.2 части 1 статьи 15 и пункте 9.2 части 1 статьи 16 
ФЗ от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» для сотрудников МВД России, за-
мещающих должности участковых уполномоченных полиции.

5) Для сотрудников (пенсионеров), состоящих на учете для полу-
чения единовременной социальной выплаты, сохранить право на ее 
получение при приобретении ими жилых помещений по договору об 
ипотеке (залоге недвижимости).

6) Увеличить норму предоставления общей площади жилых поме-
щений на 15 м2 путем привлечения собственных средств для оплаты 
превышения общей площади жилого помещения для сотрудников 
(пенсионеров), ставшим на учет до 01.03.2005 г. с целью приобретения 
(улучшения) жилья, членов семьи сотрудников, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья при выполнении 
служебных обязанностей либо заболевания при прохождении службы, 
а также инвалидов I или II групп, получивших инвалидность в период 
осуществления служебной деятельности.

Следовательно, жилищное обеспечение является необходимым ус-
ловием для привлечения молодых и грамотных специалистов в систему 
внутренних дел, и оптимизации служебной деятельности действующих 
сотрудников ОВД России.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Луценко Елизавета Владимировна, Заборцева Полина Николаевна

Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  

водного транспорта», Новосибирская область, г. Новосибирск

Для выполнения данной работы было проведено анкетирование 
студентов 1–5 курсов в возрасте от 17 до 23 лет. Всего в анкетирова-
нии приняли участие 163 студента. Из всех заполнивших анкету была 
произведена выборка и произведен анализ этих ответов.

На вопрос « Испытывали ли Вы трудности в адаптации к студен-
ческой жизни?» 50,3 % первокурсников ответили, что испытывали 
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трудности на начальном этапе адаптации. В основном это были про-
блемы связанные с:

1. Смена обстановки (21,9 % опрошенных первокурсников)
2. Сложности с коммуникацией (7,3 % опрошенных первокурсни-

ков)
Сложности с адаптацией до сих пор испытают 21,9 % опрошенных 

первокурсников. В данном случае 10,9 % не могут найти общий язык 
с одногруппниками и сокурсниками в силу своей стеснительности. 
У 7,3 % опрошенных первокурсников возникли трудности в общении 
с преподавательским составом университета, неготовность к полу-
чению большого объема учебного материала, испытывают нехватку 
времени на занятия по интересам.

Результат проведенного анкетирования показал, что первокурсники 
на первых порах обучения испытывают значительные трудности.

В ходе выполнения работы были рассмотрены действия ФГБОУ 
ВО «СГУВТ» по решению проблемы социально-психологической 
адаптации у студентов.

Были рассмотрены следующие методы:
1. Закрепление за каждой учебной группой куратора со стороны 

преподавательского состава ВУЗа.
2. Проведение тренингов с первокурсниками на кураторских часах 

(чаще всего это проводится в ноябре)
3. Проведение анкетирования по определению психологического 

климата в группе, тест на изучение агрессии, тревожности.
Про анализировав действия со стороны администрации ВУЗа мы 

пришли к выводу, что данный комплекс мероприятий не является 
успешным для полноценной социально-психологической адаптации 
студентов.

Были предложены следующие варианты:
1. Создание инициативной группы по работе с первокурсниками.
Группа студентов старших курсов, своеобразные кураторы, которые 

будут закреплены за каждой учебной группой первокурсников. Ос-
новная цель данной группы –  помощь в социально-психологической 
адаптации первокурсников.

2. Внести поправки в статьи 34 и 42 настоящего Федерального за-
кона «Об образовании»:

1) обязать образовательные организации, имеющие государствен-
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ную аккредитацию по основной образовательной программе высшего 
и средне-профессионального образования ввести дни знакомства 
с образовательной организацией;

2) обязать образовательные организации создать горячую линию 
университета, на которую сможет позвонить любой студент, обуча-
ющийся в данной организации, и обратиться за срочной помощью;

3) обязать образовательные организации отслеживать психическое 
и эмоциональное состояние только что поступившего студента в те-
чение времени, установленном локальными нормативными актами;

4) в случае отклонения состояния студента от нормы, оказать пси-
холого-педагогическую и социальную помощь;

5) обязать образовательные организации проводить мероприятия, 
направленные на адаптацию иногородних студентов в городе и об-
разовательной организации в частности.

6) Обязать образовательные учреждения создавать инициативные 
группы для проведения социально-психологической адаптации из 
числа старшекурсников

Предложенные нами выше перечисленные поправки будут спо-
собствовать более продуктивной адаптации иногородних студентов 
первокурсников и снижению рисков физических, психологических 
и бытовых травм.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
И ДЕТЕЙ-СИРОТ

Гейко Алина Сергеевна, Вирабян Анна Арменаковна
Научный руководитель Арутюнова Ася Ефимовна

ФГБОУ ВО «КубГТУ», Краснодарский край, г. Краснодар

В Российской Федерации проживает 29 млн. детей. К числу наиболее 
уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (731 тыс. детей), дети-инвалиды (587 тыс. детей), 
дети, находящиеся в социально опасном положении (676 тыс. детей). 
Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной 
реабилитации и адаптации, интеграции с обществом. Вместе с тем дети 
нуждаются в реализации права на развитие их природных задатков, 
психолого-педагогическом сопровождении. Необходимо осуществлять 
адресную поддержку одаренных детей со стороны государства.
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В мире число детей оставшихся без родителей, детей-инвалидов 
и детей сирот –  увеличивается с каждым годом все больше и больше. 
Причины могут быть различными. У кого-то умерли родители, кто-то 
просто стал не нужен своим близким по причине болезни ребенка 
или по той причине, что родители страдают от алкоголизма и им не до 
того, чтобы растить своего ребенка, есть также множество других при-
чин, обуславливающих это тяжкое для судьбы ребенка явление. Быть 
сиротой при живых родителях, осознавать, что они где-то есть, очень 
тяжело. Ведь для ребенка особое значение имеет воспитание, любовь, 
ласка и материнская забота, которой они лишились. Реб¸нок, имею-
щий серь¸зные проблемы со здоровьем –  большая ответственность 
для родителей, которые должны принять все меры, чтобы он вырос 
полноценным членом общества. Государственная социальная помощь 
детям инвалидам призвана помочь в решение этой непростой задачи.

Все дети, независимо от состояния их здоровья, имеют право 
жить и воспитываться в семье. Воспитание детей в семье обеспечи-
вается наличием у родителей ребенка так называемых родительских 
прав. Родительские права фактически выступают и как обязанности 
родителей. Их ненадлежащее осуществление является основанием 
для лишения родителей таких прав или для ограничения их в правах. 
Если у ребенка нет родителей, родительские права предоставляются 
другим лицам –  усыновителям, опекунам либо попечителям. При от-
сутствии лиц, заменяющих родителей, дети помещаются на воспитание 
в государственные детские учреждения –  дома ребенка, детские дома, 
школы-интернаты, дома-интернаты.

Стоит вспомнить, что ещ¸ в 1979 году дети –  инвалиды не имели 
право ни на какую социальную помощь, поскольку инвалидностью 
признавалось только нарушение трудоспособности, а дети, в силу 
своего возраста, просто не имели трудового стажа. Соответственно, 
реб¸нок –  инвалид ни получал пенсии, да и на пособия можно было 
рассчитывать только с 16 лет. Следовательно, до 1979 года дети-инвали-
ды не признавались в СССР, и им не оказывалась помощь. Что, в свою 
очередь негативно сказывалось на состояние детей с ограниченными 
возможностями, поскольку реабилитация инвалидов тем эффективнее, 
чем раньше она начинается. Права детей-инвалидов до 18 лет стали 
признаваться только в 2000 г. . Постановлением Правительства РФ 
от 21.09.2000 ¹ 707.
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Среди многочисленных проблем детства особую остроту приобре-
тают проблемы детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей, 
которые без специальной подготовки не могут расширить границы 
доступного им мира, приобщиться к современных достижениям ци-
вилизации, найти себя в предстоящей взрослой жизни.

Забота о детях, не достигших совершеннолетия, составляет прямую 
и естественную обязанность родителей, но если дети, в силу тех или 
иных обстоятельств, остались без попечения родителей, то эта обязан-
ность ложится на плечи государства.

Конвенция ООН о правах ребенка (1989), где в ст. 20 утвержда-
ется, что: «Ребенок, который временно или постоянно лишен своего 
семейного окружения или который в его собственных интересах не 
может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту 
и помощь, предоставляемые государством.

Проблемы детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
и детей инвалидов очень обширны. Актуальной проблемой остается 
социальная защита детей-сирот в школах интернатах, обучение детей-
инвалидов в школах, колледжах и университетах.

Дети не получают необходимого развития их личности, позволя-
ющего преодолеть типичный для них социальный и психологический 
инфантилизм, подчиняемое, психологически зависимое поведение, 
что делает их почти беззащитными в отношении любых асоциальных 
влияний на них.

Дети сироты и инвалиды как социальная категория людей нуждают-
ся в постоянной социальной защите, помощи и поддержке. Эти виды 
помощи определены законодательством, соответствующими норма-
тивными актами, инструкциями и рекомендациями, но, к сожалению, 
реализация законодательства, касающегося данной незащищенной 
группы населения, остается на низком уровне.

Следует отметить, что все нормативные акты касаются льгот, посо-
бий, пенсий и других форм социальной помощи, которая направлена 
на поддержание жизнедеятельности, на пассивное потребление ма-
териальных затрат. Вместе с тем, необходима такая помощь, которая 
могла бы стимулировать и активизировать их и подавляла бы развитие 
иждивенческих тенденций.

Известно, что для полноценной, активной жизни детей сирот 
и детей -инвалидов необходимо вовлечение их в общественно-по-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОЦИАльНАЯ  ПОлИТИКА 413

лезную деятельность, развитие и поддержание их связей со здоровым 
окружением, государственными учреждениями различного профиля, 
общественными организациями и управленческими структурами, 
речь идет о социальной интеграции, которая является конечной целью 
реабилитации. Вот почему мы призываем государство создавать им 
необходимые условия для индивидуального развития, развития твор-
ческих и производственных возможностей и способностей.

Важно, чтобы общество осознало, что дети, которые в силу бо-
лезни или несчастного случая утратили определ¸нные составляющие 
здоровья, вс¸ –  же остаются детьми со всеми вытекающими из этого 
желаниями и потребности. Только возможности у них отличаются. Но 
это не инвалиды, а обычные ребятишки с ограниченными возможно-
стями. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от-
носятся к одной из тех групп населения, которая требует наибольшего 
внимания со стороны государства и общественности.

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ», СВЯЗАННЫХ 
С СУБСИДИРОВАНИЕМ ЗАТРАТ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ-

ОДИНОЧЕК ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИСМОТРА 
И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

ПРИ УСЛОВИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИБО ОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕРИ

Дорошенко Алексей Вячеславович
Научный руководитель Горячева Алина Олеговна

ГБПОУ Воронежской области «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий»,  

Воронежская область, г. Борисоглебск

В последние десятилетия руководство нашей страны всерьез оза-
дачено демографической проблемой. Данные переписи населения 
показывают, что с 1897 до 1996 года наблюдался рост численности 
населения, после чего по настоящий момент продолжается спад. Каза-
лось бы, в такой ситуации на счету каждый младенец, его появлению 
на свет должны радоваться и семья, и общество. Но на практике рож-
дение ребенка у девушки –  подростка зачастую является серьезным 
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испытанием, порой непосильным для молодой мамы, особенно, если 
отец ребенка не известен или отказывается его признавать. На языке 
закона такая женщина называется мать-одиночка.

Актуальность исследования заключается в том, что проблема ран-
него материнства является остро социальной, а отсутствие ясельных 
групп во многих детских садах усугубляет ситуацию, в связи с чем 
поиск механизмов создания социальных ясельных групп в государ-
ственных детских садах должен быть активизирован на государствен-
ном уровне.

Практическая значимость исследования напрямую следует из воз-
можных вариантов развития событий при рождении ребенка: либо 
молодая мама «выпадает из жизни», прекращая учебу, не имея воз-
можности трудиться в случае необходимости, и ухаживает за малышом, 
сидя дома, либо мама отказывается от ребенка, не имея поддержки 
семьи, что влечет за собой увеличение числа детей- сирот.

В рамках исследования были поставлены следующие задачи: изучить 
медико-социальный аспект раннего материнства; проанализировать 
нормативно- правовые акты, регулирующие порядок приема детей 
в учреждения дошкольного образования; оценить проблему очеред-
ности в детские сады в Воронежской области; провести мониторинг 
общественного мнения на предмет необходимости предоставить 
возможность молодым одиноким матерям обеспечения государством 
присмотра и ухода за детьми до трех лет: предложить механизм суб-
сидирования государством молодых матерей-одиночек за пребывание 
ребенка в семейной дошкольной группе при условии трудоустройства 
либо очного обучения матери.

Анализ действующего законодательства на предмет выявления мер 
государственной поддержки молодых матерей –  одиночек позволил 
сделать вывод, что в общем случае одинокая молодая мама может 
рассчитывать на такие же пособия от государства, что и мама из 
полной семьи. Так же закон уравнивает в правах мам зрелого возрас-
та с мамами –  подростками. Детские выплаты зависят от количества 
у них детей, наличия трудовой занятости и материального достатка. 
При этом, как правило, они вообще никак не зависят от официального 
статуса одинокой мамы.

Но если молодая мать-одиночка проживает одна, размера государ-
ственного пособия ей не хватит на жизнеобеспечение себя и малыша. 
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Возникает острая необходимость трудоустройства, что при отсутствии 
помощи бабушек или иных родственников просто невозможно.

Так же в случае получения полного общего, среднеспециального 
или высшего образования молодой маме необходимо его завершить, 
чтобы иметь возможность трудоустроиться в будущем.

С одной стороны, Закон «Об образовании» предусматривает воз-
можность отдать ребенка в детский сад с двухмесячного возраста. 
С другой стороны, требования к детским садам вынудили ликвидиро-
вать ясельные группы, в большинстве садов детей принимают с трех-
летнего возраста.

На наш взгляд серьезной мерой поддержки матерей-одиночек мог 
бы выступить механизм компенсации государством платы за пребыва-
ние ребенка в семейной дошкольной группе при условии трудоустрой-
ства или получения образования молодой матерью. Предлагается под 
«молодой матерью» понимать женщину, родившую первого ребенка до 
достижения возраста двадцати одного года. Для контроля за добросо-
вестностью получателя данной субсидии, необходимо предоставление 
в соответствующий государственный орган запроса от работодателя 
на мать ребенка и ежемесячные справки о доходах, подтверждающие, 
во-первых, сам факт осуществления трудовой деятельностью матери, 
во-вторых, невысокий уровень дохода. Для женщин, проходящих об-
учение по основным образовательным программам –  это справка 
с места обучения.

Так как осуществлением выплат пособий и субсидий занимается 
Центр социальной защиты населения, логично представить выплату 
данной субсидии данному исполнительному государственному органу.

Законодательным закреплением нашей идеи могло бы послу-
жить внесение дополнений в Федеральный законом ¹ 81-ФЗ от 
19.05.1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющих 
детей».

Социальный опрос, проведенный нами на улицах города Борисо-
глебска по теме исследования, охвативший 100 мужчин и 100 женщин 
в возрасте от 16 до 62 лет, подтвердил озабоченность сообщества 
проблемой поддержки молодых мам –  одиночек. 85 % опрошенных 
считают раннее материнство социальной проблемой. У 55 % опро-
шенных первых ребенок появился в возрасте от 20 до 25 лет, более 
половины респондентов находились в отпуске по уходу за ребенком 
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до трех лет. С идеей компенсации государством платы за пребывание 
ребенка в семейной дошкольной группе при условии трудоустройства 
или получения образования молодой матерью –  одиночкой согласи-
лись 69 % опрошенных, пояснив свое мнение тем, что при отсутствии 
подобных мер поддержки число абортов и брошенных детей будет 
ежегодно расти.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
НА ПРИМЕРЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Рыбаков Иван Сергеевич
Научный руководитель Махалкина Мария Александровна

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»,  
Краснодарский край, г. Краснодар

В современном российском обществе важную роль приобретает 
эффективная социальная политика, направленная на помощь молодым 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Целью данного исследования является разработка практических 
предложений по профилактике асоциального поведения подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на примере приобщения 
их к деятельности по ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в системе наставничества. Задачами исследования являются: 
анализ понятия трудной жизненной ситуации для подростка; изучение 
психолого-педагогических определений трудного подростка и форм 
работы с молодежью, находящейся в сложной жизненной ситуации; 
актуализация знаний о чрезвычайных ситуациях, как факторе по-
вышенного реагирования и ответственности человека; проработка 
механизма юридического закрепления трудного подростка за органом 
исполнительной власти, занимающимся мониторингом и ликвидацией 
последствий за чрезвычайными ситуациями; описание требований 
к наставникам трудных подростков, работающих в структуре МЧС; 
характеристика ожидаемых результатов взаимодействия МЧС, и МВД 
в системе психолого-педагогического сопровождения подростков.

Актуальность исследования заключается в том, что система настав-
ничества для трудных подростков, реализуемая через Министерство по 
чрезвычайным ситуациям, помогла бы как молодым людям изменить 
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жизненные ориентиры, так и органам исполнительной власти (МЧС 
и МВД) повысить свой авторитет среди широких слоев населения.

Вовлекаясь в работу территориальных органов МЧС несовершен-
нолетний подросток может сформировать новые личностные и психо-
логические основы своего характера, скорректировать или изменить 
мировоззрение с пассивного, деструктивного в русло созидающего 
и преобразующего.

В работе исследуется опыт некоторых регионов по введению си-
стемы наставничества.

Перевоспитание трудного подростка является длительным систем-
ным процессом постоянного воздействия на личность несовершенно-
летнего с целью исправления тех ее качеств, привычек, черт, которые 
противоречат нормам и требованиям общества.

Это целенаправленное создание комплексных мер для нейтрали-
зации вредных привычек, асоциального поведения, формирования 
и закрепления опыта.

Предложен пошаговый механизм оформления и реализации настав-
нической практики, опираясь на положения, прописанные в проекте 
действующего документа по оформлению наставнических методов 
работы в МЧС для стажеров министерства.

Таким образом, роль наставничества при силовых министерствах 
в целях перевоспитания трудных подростков высока и важна, поскольку 
базовые ценности воспитания, некорректно заложенные первичным 
институтом социализации подростка, следует переосмыслить и заново 
сформировать. В случае успешной практики наставничества трудный 
подросток не только развивает в себе положительные стороны личности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Гайдученко Елена Анатольевна, Улзуева Евгения Доржиевна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна

ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
(Сибирский институт управления), Новосибирская область, 

г. Новосибирск

Актуальность темы исследования и степень изученности. Палли-
ативная помощь детям –  это не только предоставление помощи по 
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медицинским показателям, и не только уход за детьми, не способных 
к самообслуживанию, но и оказание помощи с различными формами 
заболеваний и физических состояний, угрожающих жизни, и в основ-
ном, приводящими к преждевременной смерти ребенка, его тяжелой 
инвалидности, при которых необходимо оказание квалифицированной 
медицинской, психосоциальной помощи ребенку, а также психологи-
ческой и духовной поддержки членам его семьи.

В результате проведенного исследования авторами при общении 
с родителями, находящимися в детском паллиативном отделении, на 
базе ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница ¹ 1», в с. Бары-
шево, были выявлены следующие их проблемы социального характера:

1) проблема, связанная с затруднением своевременного получения 
лекарственного обеспечения после выписки из больницы или из палли-
ативного отделения больных детей. Так, отсутствует централизованный 
бесплатный лекарственный запас лекарственных препаратов индиви-
дуального назначения в аптеках при лечении в амбулаторных условиях;

2) проблема, связанная с применением лекарств –  аналогов. Так для 
лечения больных детей-инвалидов используют аналог отечественных 
лекарственных препаратов, взамен дорогостоящему импортному 
оригинальному. И родителям зачастую приходится отказываться от 
таких лекарств, так как они могут или вызывают побочные действия 
(например, дети начинают задыхаться, могут появиться судороги и др.), 
которые могут быть угрожающими здоровью и жизни ребенка;

3) проблема, связанная с тем, что в больницах часто нет лекар-
ственных наркотических и/или сильнодействующих препаратов 
с детской дозой, в связи с этим врачи в стационарных условиях вы-
нуждены «четвертовать» взрослую дозу приема наркотического и/или 
сильнодействующего препарата, ¼ часть –  на 1 прием, а остальную 
часть –  ¾ –  по действующему законодательству медперсонал обязан 
утилизировать, с предоставлением полнейшей строгой отчетностью 
данной утилизации наркотического и/или сильнодействующего пре-
парата лекарства;

4) проблема, связанная с тем, что аптеки не принимают рецеп-
ты на бесплатное лекарство от врача частной больницы. А зачастую 
у родителей, чьи дети часто нетранспортабельны, нет времени на то, 
чтобы взять такой рецепт у участкового врача-педиатра; и ряд других 
проблем социального характера.
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Для решения выявленных проблем предлагаем внести изменения 
в приказы Министерства здравоохранения РФ:

от 14.04.2015 ¹ 193н «Об утверждении порядка оказания пал-
лиативной медицинской помощи детям», где, увеличить количество 
дней срока предоставления лекарств после выписки с 5 до 30 дней: 
«14. …могут назначаться либо выдаваться одновременно с выпиской 
из истории болезни наркотические и психотропные лекарственные 
препараты из списков II и III Перечня на срок приема пациентом до 
30 дней»;

2) от 20.12.2012 ¹ 1175н «Об утверждении порядка назначения 
и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения»;

3) от 23.03.2012 ¹ 252н «Об утверждении Порядка возложения 
на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации 
при организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача 
по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в пе-
риод наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению 
и применению лекарственных препаратов, включая наркотические 
лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты», 
где, учесть правоприменительную практику медицинского персонала 
и родителей, чьи дети нуждаются в такой помощи, для более эффек-
тивного оказания таким детям паллиативной медицинской помощи, 
направленной на избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболеваний на стадии, когда исчерпаны возможности 
радикального лечения, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных детей.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Ведяш¸в Даниил Максимович

Научный руководитель Ведяш¸ва Мария Александровна
Чебоксарский Кооперативный техникум, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары

Актуальность темы: государство предпринело так называемую пен-
сионную реформу в ходе, которой пенсионный возраст был перенесен 
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до 65 у мужчин и 60 у женщин. А продолжительность жизни в России 
согласно открытым источникам около 70 лет.

Российское общество переживает нелегкий период политических, 
экономических и социальных преобразований.

В своем проекте я попытался всесторонне рассмотреть данную 
тему и определил следующие задачи исследования:

 – определить задачи и назначение пенсионной системы РФ;
 – выделить уровни пенсионной системы Российской Федерации;
 – определить виды пенсий в нашей стране;
 – сформулировать советы по достойному формированию будущей 

пенсии.
 – найти решение данной проблемы. На мой взгляд, решение 

данной проблемы кроется в создании организации, которая вместе 
с государством будет обеспечивать граждан нашей страны уверенным 
будующим.

Для того, чтобы граждане нашей страны чувствовали себя уверенно 
‘завтра’ я подготовил ряд усовершенстваний для нашей пенсионной 
системы, а точнее просто ‘перевернул ее с ног на голову.

На данны момент мой проект будет наиболее актуален, так как го-
сударство тратит много средств и сил для решения подобных проблем, 
но оптимального решения этой проблемы пока не найдено.

В этом проекте, я сделал максимально простую систему которая 
на мой взгляд, обязательно будет функционировать и ее работа будет 
понятна каждому жителю нашей страны и каждый гражданин нашей 
странны будет понимать: сколько он платит, как он платит и когда он 
платит.

МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Алибекова Асият Мурадовна, Вердиева Джамиля Абидовна
Научный руководитель Габиева Сиясат Магомедовна

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 
Республика Дагестан, г. Махачкала

Современную ситуацию на рынке труда можно назвать очень тя-
желой. Об этом свидетельствует и анализ практики проведения госу-
дарственной молодежной политики в области борьбы с безработицей 
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в данной области.Отмена системы распределения выпускников после 
окончания высшего учебного заведения лишила молодежь гарантии 
трудоустройства. Именно на данном этапе развития российского обще-
ства остро возникла проблема трудоустройства выпускников. В конце 
90-х годов эта проблема приняла социальный характер. Письма Рос-
сийской ассоциации профсоюзных организаций студентов, Совета 
ректоров России поставили перед правительством вопрос о создании 
новой системы содействия трудоустройству выпускников вузов России 
в замен отмененной старой. Старая система с организацией в каждом 
учреждении профессионального образования (УПО): отделов произ-
водственной практики и трудоустройства, секторов трудоустройства, 
а в последнее время, так называемых, информационно- консульта-
ционных пунктов, различных коммерческих структур, которые также 
занимались и занимаются вопросами трудоустройства –  проблему не 
решила. Значит, нужен новый подход, нужна новая концепция госу-
дарственной системы содействия трудоустройству.

В связи с этим, мы хотим предложить свой перечень необходимых 
мер для полного решения данного вопроса, направленные на пере-
смотр и доработку законодательной базы:

1. Для начального и минимального решения проблемы трудоустрой-
ства необходимо обеспечить студентам ежегодную практику в рамках 
образовательной программы независимо от направления подготовки, 
так как большой проблемой высшего образования сегодня является 
разрыв между теорией, которую студенты изучают в учебном заведе-
нии и практическими навыками, которых ждут от них работодатели 
и рынок труда.

Подобные недостатки можно устранить путем формирования об-
разовательных программ, сочетающих в учебном процессе и теорети-
ческую, и практическую подготовку. Анализ ФГОС ВПО по соответ-
ствующим направлениям позволяет сделать вывод, что на сегодняшний 
день на учебную и производственную практику отведено минимальное 
количество зачетных единиц, особенно для гуманитарных направле-
ний. Так, ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция», 
в четырехлетнем бакалавриате (утв. приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. N 464) учебные 
и производственные практики находятся в разделе Б. 4, на них от-
ведено 12–15 зачетных единиц, когда общая трудоемкость основной 
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образовательной программы составляет 250 единиц. Следовательно, 
студент должен получить некоторое количество часов практики, со-
вмещенной с учебным процессом.

2. Молодых специалистов, окончившие высшие и средние специ-
альные учебные заведения, необходимо направлять на стажировку 
по специальности и квалификации, приобретенными ими в учебном 
заведении.Стажировку необходимо сделать составной частью учеб-
ной программы высших и средних учебных заведений. Данная мера 
позволит молодым специалистам, у которых нет опыта работы, стать 
ценными и высококвалифицированными работниками.

3. В каждом вузе в обязательном порядке необходимо создать банки 
специальностей в целях содействия трудоустройству.

4. Разработка и создание информационной системы, обеспечива-
ющей абитуриентов, обучающихся, выпускников учреждений профес-
сионального образования и работодателей данными о рынках труда 
и образовательных услуг. Для решения проблемы занятости необходи-
ма автоматизированная система обработки информации и управления, 
позволяющая получать, обрабатывать и выдавать достоверную инфор-
мацию о состоянии рынка труда и образовательных услуг. Она должна 
обеспечить всех заинтересованных лиц и организаций актуальной 
и подробной информацией о наличии рабочих мест, перспективах 
получения работы по данной специальности, нормативно-правовыми 
и социальными вопросами, а также возможностью обучения соот-
ветствующему профилю. Анализ опыта работы по трудоустройству 
выпускников образовательных учреждений в странах с развитой ры-
ночной экономикой показал почти повсеместное наличие специали-
зированных систем, включающих нормативно- правовое обеспечение, 
финансовый механизм, наличие специализированных служб, обе-
спечение тесных связей с работодателями. Обязательным элементом 
данной информационной системы должна стать единая база вакансий, 
расположенных на всей территории Российской Федерации.

5. Профессиональное самоопределение молод¸жи играет довольно 
значимую роль при трудоустройств. Правильный выбор специальности, 
получение достаточного количества знаний, навыков и умений- залог 
успешного трудоустройства. В связи с этим в государственных обра-
зовательных стандартах высшего образования почти для всех специ-
альностей необходимо предусмотреть предмет «Адаптация на рынке 
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и создать единую систему профориентации с учетом зарубежного 
опыта в данной области.

Именно такая концепция, думается, позволит устранить главные 
причины низкой занятости молодежи: отсутствие или наличие низкого 
опыта работы, низкое качество подготовки кадров, сложность в тру-
доустройстве молодежи, имеющей высшее образование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ВЕДОМСТВЕННОЕ 
НАГРАЖДЕНИЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

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

В настоящее время в процессе интенсивного развития нашей армии 
и флота не остается в стороне и совершенствование системы поощ-
рений личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, как 
разновидности правовых стимулов.

Одной из форм поощрения военнослужащих является награждение 
различными государственными наградами и ведомственными знаками 
отличия, имеющее глубокие исторические корни.

Представленное исследование позволило выявить геральдическую 
преемственность от прошлых эпох России. Так, к примеру, на феде-
ральном уровне это наиболее ярко проявляется в нормативном закре-
плении в современной наградной государственной системе, практи-
чески без изменений, ряда наград: от Российской Империи –  орденов 
Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Георгия, Александра 
Невского, знака отличия –  Георгиевский Крест, от СССР –  медалей 
«За отвагу» и Ушакова. На ведомственном же уровне геральдические 
традиции выражаются в знаке отличия «За службу на Кавказе», унас-
ледованного со времен царской России.

В нынешнем виде наградная система России включает в себя: выс-
шие звания Российской Федерации; ордена Российской Федерации; 
знаки отличия Российской Федерации; медали Российской Федерации; 
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почетные звания Российской Федерации.
При этом, государственные награды Российской Федерации яв-

ляются высшей формой поощрения граждан Российской Федерации 
(в том числе военнослужащих) за заслуги в области государственного 
строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, 
в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав 
и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад 
в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, 
за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед 
государством и обществом.

Федеральная наградная система включает также подсистему ведом-
ственных знаков отличия Российской армии, которая дополняет госу-
дарственную и совместно с ней образует в совокупности наградную 
систему в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В нее входят: ведомственные медали, наградные знаки; квалифи-
кационные знаки и знаки воинской доблести.

Данные военные геральдические знаки служат для обозначения за-
слуг военнослужащих, проявленных при исполнении воинского долга 
и отличий в деятельности, направленной на укрепление Вооруж¸нных 
Сил Российской Федерации и повышение их боевой готовности и бо-
еспособности.

Другим важным моментом является то, что для лиц, удостоенных 
государственных наград и ведомственных медалей, законодательством 
предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки (льготы, 
различные выплаты и др.).

В рамках настоящего исследования было выявлено, что норматив-
но-правовое регулирование вопросов, связанных с государственным 
и ведомственным награждением российских военнослужащих, нуж-
дается в дальнейшем развитии и совершенствовании.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В РОССИИ

Грушковская Ангелина Олеговна
Научный руководитель Романова Елена Александровна

ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей 
сообщения (УрГУПС), Свердловская область, г. Екатеринбург

Проблемы экологии в нашей стране напрямую связаны со здоро-
вьем населения. Выброшенные в реку промышленные отходы ухудшают 
состояние атмосферы. Ухудшают качество питьевой воды и плодо-
родной земли. Вырубка лесов грозит вытеснением флоры и фауны из 
мест обитания. В России данной проблемой сильней всего страдает 
Сибирь. Несанкционированные свалки существуют по всей стране, 
их можно увидеть на картах спутника, также влияют на качество по-
чвы и в целом на атмосферу. Это влияет на качество жизни человека, 
даже предполагает, в зависимости от местности, в которой ты живешь, 
заболевания.

В рейтинге самых грязных городов мира занимают два города из 
России Норильск и Дзержинск. В 2018 году на совещании с членами 
Правительства президент Владимир Путин назвал 12 самых грязных 
городов России Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Мед-
ногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец и Чита.

К примеру, в Дзержинске средняя продолжительность жителей 
составляет 42 года мужчины и 47 лет женщины, когда по статистике 
на 2015 год средняя продолжительность жизни в России составляет 
примерно 70 лет.

Несмотря на поправки и существования федерального закона об 
охране окружающей среды, наша страна не становится чище. Нахо-
дятся люди, нарушающие право на благоприятную окружающую среду 
и на здоровья человека.

Объект исследования –  экология в России.
Предмет исследования –  поддержание природы в сохранном со-

стоянии
Целью исследования является выявление основных проблем и раз-

работка нового подхода к устранению причин нарушения экологиче-
ской безопасности
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Задачи работы: 
– определить критерии повышения загрязненности в стране;
– проанализировать нормативно-правовые акты, контролирующие 

экологическую безопасность населения;
– проанализировать статистику об изменение экологии;
– ознакомится с современными проблемами, возникающие с борь-

бой против предприятий, браконьеров, нарушающие сохранность 
природы

– найти основные пути решения проблем.
Гипотеза. Для того чтобы решить проблему экологической безопас-

ности современного населения необходимо, выдвинуть определенные 
критерии по отношению нарушителей, используя систематический 
подход, который нас приведет к достижению поставленной цели.

Новизна научной работы заключается в том, что используются 
статистические данные и данные, полученные путем наблюдения, 
благодаря, которым можно оценить решение проблемы изменения 
экологии в худшую сторону, а так же появляется, возможность пред-
сказать перспективы разрешения проблем в данной отрасли.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЮТЫ
Тетюхина Елена Александровна

Научный руководитель Забуга Евгения Николаевна
ГБПОУ КК КАСТ, Краснодарский край, г. Краснодар

Тема работы актуальна, поскольку проблемы, связанные с поло-
жением детей в обществе, имеют государственный масштаб. Потому 
на законодательном уровне решается вопрос о ликвидации такого 
явления, как детская безнадзорность, разрабатывается система мер 
в отношении данной группы несовершеннолетних, что соответствует 
конституционному положению о защите детства и в конечном счете 
способствует укреплению законности и правопорядка.

Можно выделить несколько проблем, мешающих или тормозящих 
процесс социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Проблема 1. Отсутствие в детских домах квалифицированных 
специалистов. К сожалению, необходимо констатировать факт, что 
в нашей стране нет специальности «воспитатель детского дома» и нет 
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учреждений, которые готовят педагогов к работе в условиях этого 
специфического вида детских учреждений. Поэтому многие воспита-
тели и педагоги оказываются психологически не готовыми к данным 
условиям работы и очень часто уходят. Дети вынуждены привыкать 
к тому, что взрослые вокруг них –  это временщики, которые постоянно 
меняются, что является фактором, негативно влияющим на развитие 
и социализацию ребенка.

Проблема 2. «Закрытость» пространства детских домов. Дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей являются жертвами 
процесса социализации вследствие их длительного пребывания на 
полном государственном обеспечении в искусственно благополучных 
условиях детских учреждений. Воспитанникам детского дома свой-
ственно однообразие и унификация стилей поведения, что приводит 
к недостаточному развитию социализации в конкретных социальных 
ситуациях. Своеобразная закрытость социального пространства 
учреждения, ограниченность социальных связей детей-сирот, сферы 
реализации усвоенных ими социальных норм и социального опыта, 
формирование единственной социально-ролевой позиции –  позиции 
сироты –  проявляются в будущем в том, что выпускники-сироты не до-
рожат своей жизнью, ведут асоциальный и криминальный образ жизни 
или, наоборот, первыми становятся жертвами различного рода пре-
ступлений. А так же и другие проблемы, указанные в научной работе.

Проблема 3. Негативное отношение к детям из детских домов. 
Данная проблема есть обратная от предыдущей. Еще одним послед-
ствием социализации в детском доме является негативное отношение 
к детям из детских домов, которое рассматривается социологами и со-
циальными работниками как навешивание ярлыка, когда в обществе 
восприятие человека происходит через призму того, что он находился 
и воспитывался в детском доме. Кроме того, такое отношение ребенок 
встречает не только по выходе из детского дома, он растет и воспиты-
вается в такой атмосфере.

Решением всех перечисленных проблем может стать внесение 
в педагогическую сферу деятельности такую профессию, как «воспи-
татель детского дома», который будет заниматься воспитанием детей 
и прививать им все необходимые качества, которые пригодятся им 
при выходе из социального приюта.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 430 ГПК РФ 
И 323 АПК РФ

Гуриев Марат Рафаэльевич
Научный руководитель Бедоева Елена Батразовна

МАОУ БСОШ ¹ 7, Республика Северная Осетия- Алания, 
г. Владикавказ

Проблема.
Нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок, 

лишение возможности получения исполнения по вступившему в за-
конную силу судебному акту в процессе выдачи дубликатов исполни-
тельных листов.

Актуальность.
Значимость исследования состоит в упрощении процедуры выдачи 

дубликатов исполнительных листов.
Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ от 02.10.2007 ¹ 229 ФЗ « Об исполнитель-

ном производстве» в случае утраты подлинника исполнительного доку-
мента основанием для исполнения является его дубликат, выдаваемый 
в установленном порядке судом, другим органом или должностным 
лицом, принявшим соответствующий акт.

Выдача дубликата- это выдача копии исполнительного листа, в ко-
тором отражено решение суда по определенному вопросу, исходя 
из действующего законодательства. Действующее законодательство 
не содержит положений, в соответствии с которыми факт утраты ис-
полнительного листа следует доказывать специальными средствами 
доказывания, данный факт может быть подтвержд¸н любыми до-
казательствами, которые соответствуют требованиям относимости 
и допустимости. Порядок выдачи дубликата исполнительного листа 
предусматривает проведение судебного заседания, что, в свою оче-
редь, не только ограничивает действия истца на определенный срок, 
но и выделение финансовых средств из бюджета. Ряд обстоятельств 
может препятствовать своевременной выдаче дубликата исполни-
тельного листа, например, ответчик игнорирует заседания и получе-
ние судебной корреспонденции. Действующее законодательство не 
предусматривает каких-либо механизмов воздействия на суд с целью 
ускорения процесса выдачи дубликатов исполнительных листов. В про-
цессе рассмотрения вопроса о выдаче дубликата исполнительного 
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листа может иметь место нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок.

Взыскатель может быть лиш¸н возможности получить исполнение 
по вступившему в законную силу судебному акту, что противоречит 
ст. 16 ГК РФ

Целью исследования является выработка предложений по со-
вершенствованию законодательства, регулирующее исполнительное 
производство

Объектом исследования являются общественные отношения, воз-
никающие в сфере исполнительного производства РФ.

Предметом исследования нормы гражданского и арбитражного 
права, регламентирующие организацию исполнительного производ-
ства в РФ.

Задача: создание законопроекта: «О внесении изменений в ст. 23 
ЖК РФ».

Выводы. Основная задача исполнительного производства- исполне-
ние предусмотренных законом юрисдикционных актов и восстановле-
ние прав и интересов взыскателя. Суду принадлежит главенствующая 
роль в принятии наиболее важных процессуальных решений в ходе 
исполнительного права.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТ.29 ГК РФ
Гуриева Диана Рафаэльевна

Научный руководитель Киргуев Аркадий Тимофеевич
Молодежный Парламент, Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ

Проблема.
Действующее законодательство предусматривает возможность по-

лучения опеки над человеком с психиатрическими нарушениями, но 
не рассматриваются случаи коматозного состояния, которые в данную 
группу не входят.

Актуальность.
Возможность участвовать в гражданских правоотношениях воз-

никает у физических лиц при наличии одновременно двух условий: 
правоспособности и дееспособности. Дееспособность предполагает 
способность гражданина своими действиями приобретать и осу-
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ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их (заключать договоры, распоряжаться своей 
собственностью, совершать иные юридические действия и отвечать за 
них). Гражданин при этом должен понимать значение своих действий, 
управлять ими и предвидеть их результат. Наступает дееспособность 
по достижении совершеннолетия –  18 лет (ст. 21 Гражданского кодекса 
РФ).

В силу болезни, преклонного возраста или психического расстрой-
ства человек может утратить возможность понимать значение своих 
действий, руководить ими, в связи с чем возникает необходимость 
в признании его недееспособным, что бы он не причинил вред себе 
и окружающим.

В силу статьи 29 ГК РФ признание гражданина недееспособным 
допустимо только по решению суда при наличии психического рас-
стройства (медицинского критерия), установления факта невозмож-
ности осознавать свои действия и неспособности руководить ими 
(юридического критерия).

Состояние комы не да¸т основания для признания человека не-
дееспособным, в связи с чем опекунство не может быть оформлено.

При этом такие пациенты не могут воспользоваться своими граж-
данскими правами ни самостоятельно, ни с помощью опекунов.

Необходим четкий механизм, который будет предусматривать ситу-
ацию, при которой человек оказывается без сознания и не может быть 
правоспособным и дееспособным на определ¸нный период времени.

Цель.
Исключение пробела в действующем законодательстве относи-

тельно процедуры признания недееспособности и оформления опеки 
в случае отсутствия сознания (коматозного состояния)

Задача.
Создание законопроекта: «О внесении изменений в ст. 29 ГК РФ».
Объектом исследования являются общественные отношения, скла-

дывающиеся в процессе оформления опекунства
Предмет исследования.
Действующее законодательство, регулирующее процедуру призна-

ния недееспособным
Методы исследования.
1) Теоретические методы.
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Методы- познавательные действия: выявление и разрешение про-
тиворечий; постановка проблемы; построение гипотезы.

Методы- операции: анализ; сравнение; идеализация; моделирова-
ние; мысленный эксперименты.

2) Эмпирические методы.
Методы- познавательные действия: прогнозирование.
Методы- операции: наблюдение, изучение литературы, документов 

и результатов деятельности, экспертные оценки.
В качестве основы написания работы использовались нормативно- 

правовые и законодательные акты, статистические сборники, научная 
литература.

Выводы.
В современном обществе в силу его экономического развития во-

просы, касающиеся дееспособности участников гражданского оборота, 
имеют очень большое значение, поскольку именно наличие у некото-
рого лица дееспособности в каком-то объеме (либо отсутствие таковой) 
напрямую влияет на возможность его участия в обычных, ежедневных 
отношениях по приобретению и реализации прав, исполнению обязан-
ностей, а также определ¸нного объ¸ма ответственности.

На данный момент действующее законодательство ограничивает 
в правах ту категорию граждан, у которых нет нарушений сознания, 
но при этом оно и вовсе отсутствует(коматозное состояние), данный 
момент не учт¸н в ст. 29 ГК РФ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ «О СОКРАЩЕНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гришин Сергей Александрович, Каминская Ксения Эдуардовна

Научный руководитель Краснов Александр Валерьевич
Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», Республика Татарстан, г. Казань

1. Финансовая, материальная и иная поддержка местам содержания 
бездомных, потерянных или брошенных животных

2. Стимулирование граждан Российской Федерации брать под опеку 
безнадзорных собак, кошек или других домашних животных, обитающих 
стаями или поодиночке на городских улицах и в рекреационных зонах
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3. Предупреждение потери или преднамеренного оставления до-
машнего животного на улице, путем обязательной регистрации и чи-
пирования домашних животных

4. Создания региональной и местной базы данных о домашних, 
бездомных и находящихся в приюте животных

5. Введения наказания за действия, которые привели к утере до-
машнего животного

6. Проведение программы гуманного регулирования численности 
бездомных животных

7. Контроль над численностью животных опасных и диких пород, 
а также ведения ответственности за содержание данных животных

8. Популяризация среди молодого и взрослого поколенияответ-
ственности за домашнего питомца, стремления взять животных из 
приюта и должного обращения с ними.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КОДИФФИЦИРОВАННОГО АКТА 
О СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАХ И ГАРАНТИЯХ ГРАЖДАН

Авакян Марина Саркисовна
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна

Правовой Колледж Юридического Института  
Российский Университет Транспорта (МИИТ), г. Москва

В Российском Законодательстве отсутствует акт, который объединяет 
все нормы, регулирующие деятельность социального обеспечения.

Актуальностью работы стало рассмотрение и принятие Единого 
Кодифицированного Акта Социальных Норм и Гарантиях Граждан.

Целью работы, предоставить проблемы отсутствия Единого Коди-
фицированного Акта Социальных Норм и Гарантиях Граждан, а также 
путь решения данных проблем с принятием Кодифицированного Акта.

Законодательство Российской Федерации в сфере социального обе-
спечения включает в себя огромное количество нормативно-правовых 
актов разной юридической силы.

Разрозненность многообразия нормативно-правовых актов суще-
ственно затрудняет правоприменение в области социального обе-
спечения.

Использование правовых норм такого разбросанного законодатель-
ства увеличивает сроки рассмотрения судебных споров, обращений 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОЦИАльНАЯ  ПОлИТИКА 433

граждан в государственные органы по вопросам социального обе-
спечения, усложняет процедуру сбора доказательств.

Для систематизации законодательства в данной сфере, целесоо-
бразно принять Единый Кодифицированный акт.

Принятие Единого Кодифицированного Акта существенно упоря-
дочит Законодательство России в сфере социального обеспечения.

Единый Кодифицированный Акт позволит значительно сократить 
подготовку рассмотрения судебных дел по вопросам социального 
обеспечения.

Применение Единого Кодифицированного Акта создаст благопри-
ятные условия для рассмотрения обращений граждан по вопросам 
социальной сферы.

Использование норм Единого Кодифицированного Акта позволит 
специалистам органов социального обеспечения более эффективно, 
качественно выполнять свои функциональные обязанности.

Реализация норм Единого Кодифицированного Акта предоставит 
более широкий доступ заинтересованным лицам к информации, свя-
занной с деятельностью социальных служб.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОРТИРОВКИ, 
ВЫВОЗА, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Таюшева Дарья Ильинична

Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут

В современном мире огромное количество мусора является важ-
нейшей проблемой. Многие годы человечество пытается решить про-
блему связанную с переработкой, а также утилизацией бытовых и про-
мышленных отходов. Изобретены способы и специальные установки 
позволяющие перерабатывать определенные виды отходов, причем 
эта деятельность может приносить немалый доход. Актуальность темы 
определяется статистикой наличия легальных и нелегальных свалок 
с отходами жизнедеятельности людей, что в свою очередь, влияет и на 
экологию окружающей среды.

Объектом исследования является законодательство в сфере про-
цесса производства и потребления РФ.

Предмет исследования –  законодательная база РФ, регулирующая 
сортировку, вывоз, переработку и утилизацию бытовых и промыш-
ленных отходов.

Цель: выработать законотворческую инициативу, которая позволит 
повысить эффективность законодательства РФ в области сортировки, 
вывоза, переработки и утилизации отходов.

Задачи:
• Рассмотреть существующее законодательство с сфере сбора, 

вывоза, хранения и переработки бытового мусора в России;
• Проанализировать эффективность существующего российского 

законодательства в сфере утилизации и переработки бытовых отходов 
на примере Нижегородской области;

• Изучить законодательство Евросоюза в сфере сортировки, сбора, 
перевозки, складирования и переработки бытовых отходов;

• Сформулировать предложения по повышению эффективности 
существующего законодательства в сфере сортировки и переработки 
отходов.

Изучив российское законодательство регламентирующее вывоз, 
переработку и утилизацию ТБО можно сделать вывод, что накоплена 
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значительная правовая база. Существуют законы и постановления; 
правила и нормы –  строительные, санитарные, ведомственные; суще-
ствуют стандарты и технические условия. Законодательством отводится 
компетенция по сбору ТБО, его переработка и утилизация местными 
органами власти. О сортировки мусора вообще в нашем законодатель-
стве речь не идет, в то время как система разделения мусора работает 
практически во всех странах ЕС и закреплена законом, как и высокие 
требования к правилам перевозки, складирования и переработки. 
Требования эти куда выше, чем в современной России.

Система раздельного сбора мусора, как показывает практика раз-
витых стран, позволяет тратить меньше средств на сортировочное 
оборудование. Гораздо лучше развит и рынок вторичных ресурсов: 
компании, использующие вторсырь¸, получают льготы и привлека-
ют клиентов не только качеством, но и ответственным отношением 
к окружающей среде.

Чтобы подтолкнуть население своих стран к соблюдению директив 
относительно раздельного сбора мусора, его переработки и утилиза-
ции не перерабатываемых отходов, правительства европейских стран 
установили для нарушителей невероятно высокие штрафы. Еще один 
нюанс, которому стоит поучиться у европейцев –  это стимуляция на-
селения к сознательному подходу относительно сортировки и сбора 
мусора. Немцы, раздельно собирающие свой мусор, не платят за его 
вывоз. В других странах сознательные граждане получают финансовую 
помощь от государства в виде субсидий на жилье, газ, электроэнергию 
и тепло.

Опыт европейских мусороперерабатывающих заводов свидетель-
ствует о том, что переработка отходов во вторсырье и вторичный 
энергетический ресурс может стать выгодным видом коммерческой 
деятельности, поскольку мусор производится регулярно и в неограни-
ченных количествах. Один небольшой завод по переработке твердых 
бытовых отходов является источником стабильного заработка для 
своего владельца.

Таким образом, современные технологии позволяют не только 
перерабатывать вторсырье, но и утилизировать отходы, которые не 
подлежат переработке с выгодой для своего кармана.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОВ 
БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Кузнецова Алена Дмитриевна
Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», Свердловская область, 

г. Екатеринбург

Таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие виды домов блокирован-
ной застройки в России появились сравнительно недавно и практи-
чески сразу стали пользоваться повышенной популярностью среди 
потенциальных покупателей жилья.

Однако так называемые «дома на двух хозяев» или «двухквартир-
ные дома» назвать новым явлением очень сложно, но несмотря на 
продолжительное время существования, правовой характеристики 
и легального определения такие дома не обрели.

Определения, приведенные в ст. 16 ЖК РФ, ст. 49 ГрК РФ не позво-
ляют точно определить вид двухквартирного дома: часть жилого дома, 
дом блокированной застройки (ДБЗ) или многоквартирный дома (МКД).

В работе уточнено правовое понятие двухквартирного дома. Осно-
вываясь на судебной практике, пришли к выводу, что двухквартирные 
дома имеют разные характеристики. Основываясь на данных харак-
теристиках, для верного правового регулирования следует такие дома 
разграничивать, а именно:

1) двухквартирный дом как индивидуальный жилой дом (ИЖД) от-
вечает признакам ИЖД, по документам носит название «жилой дом», 
а собственники каждого из жилых домов имеют земельный участок 
в собственности (выдел земельного участка в натуре ст. 252 ГК РФ);

2) двухквартирный дом как жилой блокированный дом (ЖБД) отвеча-
ет признакам ЖБД, собственники такого дома имеют права оформить 
в собственность земельный участок под своим блоком в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки ГО; предлагаем назвать 
такой дом «двухблочным домом» и внести понятие в ст. 16 ЖК РФ;

3) двухквартирный дом как многоквартирный дом (МКД) отвечает 
признакам МКД, собственники такого дома не имеют права оформить 
в собственность земельный участок, поскольку в соответствии с ч. 4 
ст. 37 ЖК РФ собственник помещения в МКД не вправе осуществлять 
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выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее 
имущество в МКД; предлагаем назвать такой дом «двухквартирным 
домом» и внести понятие в ст. 16 ЖК РФ.

На основании вышесказанного, представляется необходимым до-
полнить новым содержанием ст. 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г., а также дополнить данный кодекс статья-
ми 16.1 «Жилой блокированный дом», 16.2 «Многоквартирный дом».

Считаем, что реализация данных законопроектов будет способ-
ствовать:

- решению проблем, возникающих в правоприменительной практи-
ке при разрешении споров, связанных с признанием объекта домом 
блокированной застройки;

- решению споров, возникающих в правоприменительной практи-
ке, связанных с признанием объекта жилым блокированных домом 
(домом блокированной застройки), так как строительство объекта 
по планировкам, приведенных в классификации, позволит конста-
тировать, что объект является жилым блокированным домом (домом 
блокированной застройки).

- упразднению вопросов, связанных с управлением домов блоки-
рованной застройки;

- решению проблем, возникающих в правоприменительной практике 
при разрешении споров, связанных с правовым регулированием такого 
объекта как двухквартирный дом, а также введение понятия «Много-
квартирный дом» позволит ввести логичность в системе Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Кастрыкина Евгения Алексеевна, Кундиус Леонас Стефанисович
Научный руководитель Сухомлинова Людмила Александровна

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, 
г. Новороссийск

Актуальность темы исследования. В Конституции РФ в ст. 8 за-
крепляется, что в Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности. Статья 35 Конституции конкретизирует и дета-
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лизирует общие предписания ст. 8 о праве собственности, как одной 
из экономических и юридических основ конституционного строя 
России, применительно к одной группе субъектов этого права. Право 
частной собственности принадлежит частным лицам, т. е. физическим 
лицам (гражданам индивидуально или совместно) и юридическим 
лицам (организациям, предприятиям). По аналогии государственная 
собственность принадлежит государству, а муниципальная –  муници-
пальным образованиям. Однако нельзя сказать, что общая собствен-
ность принадлежит общественности или обществу.

Для общей долевой собственности характерна множественность 
субъектов права на один и тот же объект, что вызывает различные 
спорные вопросы в процессе реализации этого права. Следовательно, 
существует необходимость в специальном правовом урегулировании 
отношений общей собственности.

В результате приватизации государственных объектов недвижимости 
повсеместно сложилось положение, когда одно и то же здание, соору-
жение оказалось в собственности нескольких, а в ряде случаев и многих 
коммерческих организаций. В последние годы наибольшей популяр-
ностью у граждан и юридических лиц пользуется финансовое участие 
в строительстве объектов недвижимости с целью последующего получения 
части построенного объекта в собственность. В подобных ситуациях 
право общей собственности выдвинулось на одно из ведущих мест в ре-
гулировании имущественных отношений и практике правоприменения. 
Особенно это стало актуальным в отношении долевой собственности.

Актуальность данной темы подтверждается слабой разработкой дан-
ной тематики в юридической литературе. Специальных научных работ, 
посвященных вопросам общей долевой собственности издано мало. 
В основном авторы уделяют внимание вопросам общей собственно-
сти на недвижимое имущество и они действительно существенны, но 
обделяются вниманием иные не менее важные вопросы.

Вместе с тем как было отмечено проблематика исследований не 
исчерпана.

Объектом исследования являются общественные отношения по 
поводу общей долевой собственности.

Предметом исследования выступают нормы гражданского и смеж-
ного с ним законодательства по вопросам общей долевой собствен-
ности на имущество.
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Цель данной работы –  исследовать содержание понятий «общая 
собственность» и «защита права собственности»; провести анализ об-
щей долевой собственности, оснований их возникновения и способов 
защиты права собственности; рассмотреть проблемы осуществления 
права общей долевой собственности и предложить пути их решения.

Исходя из намеченной цели поставлены следующие задачи:
 – определение правовой природы понятия права общей долей 

собственности,
 – определение прав и обязанностей субъектов гражданского оборо-

та при совершении действий, реализующих правомочия собственника;
 – исследование правового регулирования указанных вопросов;
 – разработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства по исследуемой теме.
В настоящее время владельцы общей долевой собственности 

пользуются законодательным пробелами в статьях 246 ГК РФ и 250 
ГК РФ, которые регламентируют способы отчуждения долевой соб-
ственности. В данный момент при возмездном отчуждении долевой 
собственности необходимо за 1 месяц в соответствии с п 1 ст 250 
ГК РФ уведомить совладельца о его праве преимущественной по-
купки и дать ему возможность выкупить долю. Однако некоторые 
недобросовестные сособственники обходят законодательные барье-
ры, а именно по способу дарения доли тем самым осуществляя при-
творную сделку купли-продажи в обход преимущественного права 
покупки сособственника или вовсе осуществляя дарение в целях 
создания невыносимых условий жизни другого собственника тем 
самым вынуждая его реализовать свою долю в пользу дарителя по 
заведомо заниженной цене.

Я предлагаю внести изменения в п 2 ст 246 ГК РФ и 250 ГК РФ, 
а именно из п 2 ст 246 ГК РФ убрать слово «возмездном», а в отсы-
лающей оттуда статье 250 ГК РФ добавить формулировку об обязан-
ности при дарении сохранять право преимущественной покупки за 
совладельцем, однако сохранив право дарения без применения права 
преимущественной покупки между родственниками, это позволит 
сохранить баланс между законными интересами граждан и закрыть 
правовую брешь в сфере отчуждения долевой собственности.

По итогу ст 250 ГК РФ должна быть закреплена в Гражданском 
кодексе РФ в следующем виде «. Преимущественное право покупки
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1. При возмездном отчуждении доли в праве общей собственно-
сти постороннему лицу остальные участники долевой собственности 
имеют преимущественное право покупки отчуждаемой доли по цене 
установленной собственником отчуждаемой доли, а в случае дарения 
стоимость имущества устанавливается средней рыночной ценой на 
день дарения или с помощью независимой оценки стоимости имуще-
ства и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных 
торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности 
на земельный участок собственником части расположенного на та-
ком земельном участке здания или сооружения либо собственником 
помещения в указанных здании или сооружении. Отчуждение доли 
пут¸м дарения допускается без применения права преимущественной 
покупки, если такая сделка была совершена между родственниками. 
(в  ред.  Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции)

Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности 
при отсутствии согласия на это всех участников долевой собствен-
ности могут проводиться в случаях, предусмотренных частью второй 
статьи 255 настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных 
законом.

2. Продавец или даритель доли обязан известить в письменной 
форме остальных участников долевой собственности об отчуждении 
своей доли постороннему лицу с указанием цены и других условий, 
на которых отчуждает е¸.

Если остальные участники долевой собственности не приобретут 
долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение 
месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение 
десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать или подарить 
свою долю любому лицу. В случае, если все остальные участники до-
левой собственности в письменной форме откажутся от реализации 
преимущественного права покупки доли, такая доля может быть от-
чуждена постороннему лицу ранее указанных сроков.

Особенности извещения участников долевой собственности о намере-
нии собственника доли в праве общей собственности реализовать свою 
долю постороннему лицу могут быть установлены федеральным законом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 ¹ 315-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции)



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОлИТИКА 443

3. При отчуждении доли с нарушением преимущественно-
го права покупки любой другой участник долевой собственно-
сти имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном 
порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 
4. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается. 
5. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении 
доли по договору мены.»

Кроме того существует проблема уведомления другого сособствен-
ника о продаже своей доли, а именно при его неизвестном месте на-
хождения не представляется возможных надлежаще уведомить другого 
собственника о продаже своей доли. Мы предлагаем внести поправку 
в ч 2 ст 250 ГК РФ, а именно добавить что «В случае отчуждения 
доли, не представляется возможным надлежаще уведомить другого 
собственника об отчуждении доли по причине его неизвестного места 
нахождения и нотариусом были предприняты все необходимые меры 
к поиску лица для его уведомления, решение о лишении права пре-
имущественной покупки принимает суд». В итоге ч 2 ст 250 ГК РФ 
должна быть закреплена в следующем виде

«2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 
участников долевой собственности о намерении продать свою долю 
постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых 
продает ее.

Если остальные участники долевой собственности не приобретут 
продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество 
в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество 
в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать 
свою долю любому лицу. В случае, если все остальные участники до-
левой собственности в письменной форме откажутся от реализации 
преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля 
может быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков.  
Если в случае отчуждения доли, не представляется возможным надле-
жаще уведомить другого собственника об отчуждении доли по причине 
его неизвестного места нахождения и нотариусом были предприняты 
все необходимые меры к поиску лица для его уведомления, решение 
о лишении права преимущественной покупки принимает суд

Особенности извещения участников долевой собственности о на-
мерении продавца доли в праве общей собственности продать свою 
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долю постороннему лицу могут быть установлены федеральным за-
коном».

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО 
ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рыболовлева Анастасия Александровна
Научный руководитель Гарифуллина Светлана Викторовна

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Сфера внутреннего и въездного туризма в настоящее время явля-
ется наиболее динамичным и перспективным направлением эконо-
мического развития страны. В связи с этим, актуальными становятся 
вопросы поиска ресурсов и возможностей для развития внутреннего 
и въездного туризма.

Актуальность темы исследования обусловлена нестабильной поли-
тической и экономической ситуацией на мировом рынке, что является 
главным фактором диверсификации экономики.

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание 
уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного 
туризма. За последние годы произошли серь¸зные изменения в сфере 
внутреннего туристического потока, здесь стоит отметить реализацию 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы) ».

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, туризм рассматри-
вается как существенная составляющая инновационного развития 
нашей страны, а также определены основные цели, задачи, принципы 
и направления государственной политики в сфере туризма.

Системный анализ действующего законодательства позволяет 
сделать выводы о недостаточности разработанности многих зако-
ноположений, что вызывает проблемы туризма по всей стране, не 
исчерпываются неопределенностями процедуры поддержки льготных 
категорий путешественников и недостатком бюджетных средств на эти 
цели. При анализе законодательства, становится очевидны, что для 
развития туризма в стране необходимы законодательные изменения, 
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в первую очередь следует задуматься о снижение как процентных 
ставок на осуществление деятельности по внутреннему туризму на 
территории Российской Федерации, так и само предоставление тури-
стических услуг. А также минимизировать налогообложение компа-
ний, предоставляющих услуги только на внутреннем рынке. Ведение 
единого реестра неблагонадежных туроператоров, и соответственно 
наоборот, это предлагаем передать в ведение Российского союза 
страховщиков, так как именно они, тоже являются заинтересованной 
стороной в предоставлении надлежащих и безопасных услуг тури-
стам. Совершенствование форм и методов работы по обеспечению 
безопасности туристов, а так же подробное правовое регулирование 
чартерных перевозок, с учетом положения ФЗ «О защите прав по-
требителей». Безусловно, одним из важных факторов развития вну-
треннего и въездного туризма может послужить подготовка кадров для 
обеспечения качества туристического обслуживания.

В этих целях автором проведено всестороннее исследование в сфе-
ре развития внутреннего и въездного туризма на территории Россий-
ской Федерации для привлечения туристического потока и повышения 
инвестиционного климата, в порядке законодательной инициативы 
выдвинуты конструктивные предложения, являющиеся логическим 
продолжением программных заявлений Президента РФ В. В. Путина, 
о развитии внутреннего и въездного туризма на территории России 
как стратегическим направлением в экономике страны.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ
Шатунов Михаил Вячеславович

Научный руководитель Киселев Николай Николаевич
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», 

Республика Башкортостан, г. Уфа

Актуальность исследования обусловлена тем, что современное ко-
личество совершенных преступлений в сфере электронных платежей 
в нашей стране неумолимо растет, появляются все новые их виды, 
совершенствуются и адаптируются под имеющееся законодательство 
ранее известные преступления. Поэтому необходима разработка но-
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вых правовых норм и надстройка уже имеющихся под современную 
обстановку в сфере электронной платежей.

Настоящее исследование ставит своей целью продолжить –  стол-
кнувшись с проблемой несовершенства системы электронных плате-
жей –  разработку мер по устранению ранее упомянутых законодатель-
ных пробелов, а также получение результата исследования –  готовые 
проекты правовых норм.

Задачи: определить существующие пробелы в законодательстве 
и общее состояние правового регулирования соответствующих отно-
шений в сфере электронных платежей; рассмотреть законодательство 
зарубежных стран, регулирующее аналогичные отношения; выяснить 
виды общественно-опасных деяний и условия, способствующие совер-
шению преступлений в рассматриваемой сфере; подготовить проект 
правовых норм, призванных устранить пробелы законодательного ре-
гулирования сферы электронной коммерции; рассмотреть социальный, 
юридический и экономический эффект в случае реализации пред-
ложений по совершенствованию рассматриваемого правового поля.

Выводы: С расширением сфер влияния рыночной экономики зако-
нодательство не успевает адаптироваться под все более совершенные 
и новые применяемые платежные инструменты. Также свое влияние 
оказывает определенный лаг времени, который представляет собой 
промежуток времени между принятием закона и его применением. 
Поэтому, необходимо введение новой статьи в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 15.36.1, пред-
усматривающую ответственность за нарушение законодательства 
в сфере электронных платежей. Также целесообразно законодательно 
осветить процесс эмиссии платежных карт, что требует внесение по-
правок в Положение об эмиссии предоплаченных карт и об операциях, 
совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 
¹ 266-П). Новый пункт 1.16 в главе I настоящего положения будет 
призван упорядочивать деятельность по эмиссии предоплаченных карт 
кредитными организациями, не являющимися банками. Таким обра-
зом, принятие соответствующих положений должно снизить уровень 
преступности в рассматриваемой сфере.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ 
И РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Головчанская Елена Олеговна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валерьевна

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 
Ярославская область, г. Ярославль

Проблематика юридических лиц всегда являлась актуальнейшей 
и практически значимой. Не могут быть неактуальными вопросы, 
связанные с регистрацией юридических лиц при их создании, а также 
с реорганизацией таких лиц. Правильное разрешение этих вопросов 
должно способствовать развитию экономики страны в целом.

Цель данной работы состоит в рассмотрении наиболее значимых 
проблем регистрации и реорганизации юридических лиц, а также 
в выработке приемлемых путей решения этих проблем. Такими про-
блемами являются:

1) использование на практике адреса массовой регистрации за-
частую тормозит саму регистрацию юридического лица и мешает 
развитию бизнеса в масштабах страны. На мой взгляд, нужно ввести 
штраф за использование таких адресов;

2) регистрирующие органы при создании юридического лица не-
редко требуют от учредителей предоставления документов, которые 
согласно закону не являются для этого необходимыми. Применитель-
но к таким случаям нужно ввести ответственность регистрирующего 
органа, например в виде штрафа;

3) реорганизация юридических лиц часто является спасением для 
бизнеса, а иногда приводит к разорению. В законе необходимо дать 
четкое определение понятия «реорганизация юридического лица», 
ведь учредители юридических лиц зачастую прибегают к реорганиза-
ции, не понимая до конца, что она собой представляет и какие несет 
в себе риски. Особое внимание нужно уделить правопреемству при 
реорганизации. На мой взгляд, в законе следует предусмотреть все 
нюансы института правопреемства при реорганизации.

Состояние законодательства о юридических лицах влияет на уро-
вень развития экономики в государстве. Проблемы, которые были 
выявлены в данной работе, снижают этот уровень, а предложенные 
нами законодательные решения не являются невыполнимыми.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР 

И ТОТАЛИЗАТОРОВ
Гимадиев Булат Зуфарович

Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 

Республика Татарстан, г. Казань

Деятельность по организации и проведению азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах регламентируется положениями 
Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов от 29 декабря 2006 г. 
¹ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», от 8 августа 
2001 г. ¹ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
от 4 мая 2011 г. ¹ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Законодательная политика государства весьма противоречива по 
отношению к функционированию букмекерских контор и тотализато-
ров. С одной стороны, законодатель декларирует борьбу с игорным 
бизнесом, борется с распространением казино и игровых автоматов, 
с другой стороны, разрешает функционировать беспрепятственно 
букмекерским конторам и тотализаторам, в том числе и на спортив-
ных объектах.

Эти двойные стандарты, как представляется, нашли отражение в п. 7 
ст. 8 «Общие требования к игорному заведению» Федерального за-
кона от 29 декабря 2006 г. ¹ 244-ФЗ. Игорное заведение не может 
быть расположено в здании, строении, сооружении, в котором рас-
положены физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения 
(за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов 
приема ставок). Если вникнуть в содержание этих норм, то становится 
понятным, что законодатель фактически узаконил функционирование 
букмекерских контор и тотализаторов на территории физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, хотя и продекларировал 
свое негативное отношение к азартным играм.

В настоящее время сохраняется актуальность использования до-
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полнительных мер по привлечению к ответственности организаторов 
незаконного игорного бизнеса с использованием лотерейного обору-
дования и терминалов, имитирующих игровые автоматы. Ответствен-
ность за нарушение требований законодательства о лотереях установ-
лена ст. 14.27 КоАП РФ. Санкция данной статьи не предусматривает 
дополнительного вида наказания в виде конфискации оборудования, 
что, как показывают обобщения практики, заметно снижает эффектив-
ность выявления незаконной игорной деятельности с использованием 
лотерейного оборудования.

В международной практике эффективно применяются такие спо-
собы борьбы с незаконной игорной деятельностью, как отслеживание 
и контроль активности интернет-пользователей.

Фильтрация Интернета в местах общественного доступа распро-
странена в ряде европейских стран –  Германии, Италии, Украине; 
в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона –  Вьетнаме, Казах-
стане, Китае, Южной Корее, Японии; Африки –  Зимбабве, Тунисе; 
государствах Ближнего и Среднего Востока –  ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Сирии, Иране, а также в Индии, на Кубе, в США и Турции.

В Великобритании после терактов 11 сентября 2001 года с целью 
регулирования интернет-потоков было создано специальное подразделе-
ние для фильтрации интернет-ресурсов –  «Национальное отделение по 
борьбе с преступлениями в области высоких технологий», функциони-
рующее в тесном взаимодействии с телекоммуникационными службами.

Представляется, что требуется осмысление возможности исполь-
зования отмеченного зарубежного опыта и для отечественной право-
охранительной практики.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сухоруков Артем Эдуардович

Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 

Республика Татарстан, г. Казань

С каждым годом просроченная задолженность физических лиц 
раст¸т все более динамичными темпами. Все это приводит к тому, что 
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банки и кредитные организации в целях улучшения состояния своего 
кредитного портфеля и повышения финансовой устойчивости про-
дают безнадежные и (или) »плохие» долги коллекторским агентствам. 
Участившиеся в связи с этим обстоятельством случаи противоправных 
действий со стороны коллекторских агентств и их сотрудников требуют 
достаточно жестких решений в вопросе регулирования их деятельности 
со стороны государства.

В качестве возможных изменений и дополнений в законодательство 
о коллекторской деятельности мы предлагаем следующие позиции.

1. Существенно ограничить возможные злоупотребления со сто-
роны кредитных организаций, особенно микрофинансовых позволит 
требование о том, что соглашение о возможных способах взаимодей-
ствия с должником при совершении действий, направленных на воз-
врат долга, должно быть заключено только после появления просрочки 
исполнения должником обязательства, а соглашение, заключенное до 
появления просрочки, будет является ничтожным.

2. Определяя в ст. 4 Федерального закона ¹ 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» (далее Закон) способы взаимодей-
ствия лиц, взыскивающих задолженность, с должником, законодатель 
предусматривает два варианта взаимодействия. Это перечень, указан-
ный в п. 1 данной статьи, который не требует заключения письменного 
соглашения, и иные способы (п. 2), требующие заключения письмен-
ного соглашения. И здесь возникает неопределенность в том, что же 
это за «иные» способы взаимодействия, и появляется возможность 
широкой их трактовки со стороны недобросовестных лиц.

3. В п. 5 ст. 4 Закона говорится о согласии на непосредственное 
осуществление взаимодействия взыскателей с должником или с любым 
лицом, действующим от его имени и в его интересах. Это согласие 
должно даваться в письменной форме в виде отдельного документа. 
Однако не понятно, зачем требуется согласие как отдельный документ, 
если имеется соответствующее соглашение между должником и креди-
тором, в условиях которого все эти моменты можно и нужно прописать, 
и необходимо ли согласие, когда соглашение не предусматривается, 
а именно –  в случае применения п. 1 ст. 4.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОлИТИКА 451

4. В Законе предусматривается, что должник «вправе в любой 
момент отказаться от исполнения соглашения» и в любое время «ото-
звать согласие», которое он заключил и (или) предоставил кредитору 
(взыскателю). Предоставление той или другой стороне необоснованных 
преференций в своих действиях нарушает баланс интересов сторон 
данных правоотношений. Если допустить немотивированный отказ, 
речь может идти о шантаже со стороны должника и манипулирова-
нии своим правом. Предполагается, что, подписывая соглашение 
о способах взаимодействии с кредитором (взыскателем) и (или) давая 
согласие на осуществление взаимодействия, должник осознает свои 
действия и их последствия, поэтому для отказа у него должны быть 
весомые основания.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Кочин Павел Алексеевич

Научный руководитель Байгушева Юлия Валериевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 

Ярославская область, г. Ярославль

Актуальность данного исследования заключается в том, что сделки 
с недвижимостью составляют значительную часть сделок, совершае-
мых в РФ, и имеют большое значение в жизнедеятельности человека, 
общества и государства. Поэтому необходимо совершенствовать 
законодательство в сфере правовой регламентации данных сделок 
и государственной регистрации имущества. Важно также повышать 
эффективность действующих норм, посвященных данному вопросу.

Целью настоящей работы служит выявление недостатков в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимость и формули-
рование предложений по устранению этих недостатков. В работе 
предпринята попытка разрешить некоторые проблемы регистрации 
недвижимости, в частности:

1) ст. 130 ГК содержит определение понятия «недвижимость». В этой 
статье выделяется единственный признак недвижимости –  прочная 
связь с землей. Данное определение не охватывает всех видов не-
движимого имущества и не всегда позволяет верно отнести ту или 
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иную вещь к недвижимости. Так, в ст. 130 ГК недвижимым имуще-
ством признаются морские и воздушные суда, хотя они не обладают 
указанным признаком. На мой взгляд, в рассматриваемой статье 
необходимо указать причину отнесения морских и воздушных судов 
к недвижимости (высокая стоимость и т. д.) либо исключить данные 
объекты из числа объектов недвижимости. Подобное изменение 
упростит понимание закона лицами, которые не имеют специальных 
знаний по юриспруденции;

2) действующее законодательство о государственной регистрации не-
движимости не определяет понятие нежилого помещения. На практике 
это приводит к известным сложностям, например при осуществлении 
перевода нежилого помещения в жилое. Поэтому в Законе о регистра-
ции недвижимости следовало бы четко сказать, что собой представляет 
нежилое помещение и выделить его характерные признаки;

3) в законе отсутствует конкретный перечень ограничений и об-
ременений недвижимого имущества, подлежащих государственной 
регистрации. Ввиду отсутствия этого перечня участники гражданских 
правоотношений конструируют обременения и ограничения, не пред-
усмотренные законодательством, и пытаются их зарегистрировать. 
В целях ясности и прозрачности оборота недвижимого имущества 
в Закон о регистрации следовало бы ввести исчерпывающий перечень 
допустимых ограничений и обременений;

4) п. 1 ст. 58 Закона о регистрации предписывает, что «права на 
недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат го-
сударственной регистрации». Данное предписание наводит на мысль, 
что в случае вынесения судебного решения по соответствующему спору 
о недвижимом имуществе права на него возникают в момент вступле-
ния вынесенного решения в силу. Но это противоречит ст. 8 ГК, в соот-
ветствии с которой права на имущество, подлежащие государственной 
регистрации, возникают с момента внесения соответствующей записи 
в государственный реестр, если иное не установлено законом. Указан-
ное противоречие можно устранить путем корректировки п. 1 ст. 58 
Закона о регистрации, а именно заменить фразу «установленные 
решением суда» на фразу «с момента регистрации соответствующих 
прав на имущество». Предлагаемое изменение поможет избавиться 
от проблем, возникающих на практике при определении момента, 
с которого возникают права на недвижимое имущество;
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5) законодатель не разрешает вопрос о том, могут ли служить осно-
ванием возникновения прав на недвижимое имущество акты органов 
государственной власти или местного самоуправления, изданные 
в нарушение порядка, который был установлен законодательством, 
действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания. 
Судебно-арбитражная практика по этому вопросу весьма противо-
речива. По моему мнению, основанием возникновения прав на 
недвижимость в данном случае будет являться даже незаконный акт, 
однако до тех пор, пока суд не признает его недействительным. В связи 
с рассматриваемой проблемой Закон о регистрации недвижимости 
необходимо дополнить следующей нормой: «В случаях установления 
несоответствия акта регистрации недвижимого имущества законо-
дательству регистрирующий орган должен уведомить об этом органы 
прокуратуры, в компетенцию которых входит обжалование незаконных 
актов государственных органов и органов местного самоуправления». 
Данное дополнение позволит значительно сократить число случаев 
регистрации прав на недвижимость на основании незаконных актов 
органов государственной власти или местного самоуправления.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА 
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бармаченко Нина Александровна
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум  

имени В. Г. Волкова», Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее –  УК РФ) 
впервые предусмотрена уголовная ответственность за неправомер-
ные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), за преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК 
РФ). Ни один из ранее действовавших Уголовных кодексов РСФСР, 
а также иные законодательные акты советского периода подобных 
норм не предусматривали.

К сожалению, нормы уголовного права, предусматривающие от-
ветственность за преступления в сфере банкротства, и созданные для 
обеспечения защиты прав кредиторов не выполняют в полной мере 
своей функции.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) » значи-
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тельно изменялся законодателем более пяти раз. Однако, уголовно-
правовые нормы, которые отсылают к гражданскому законодательству 
(ст. ст. 195, 196, 197 УК), не приводятся в соответствие с быстро 
меняющимся законом, к которому эти нормы отсылают.

Из этого следует, что уголовный закон в сфере ответственности за 
банкротство обладает довольно низкой эффективностью из-за ряда 
факторов: 1) огромная латентность преступлений в сфере банкротства, 
2) довольно низкий уровень защищенности экономических преступле-
ний на законодательном уровне, 3) несовершенство законодательной 
базы в сфере несостоятельности (банкротства).

При рассмотрении составов, связанных с криминальными банкрот-
ствами нами были выявлены следующие законодательные упущения.

Во-первых, тождественность видового объекта экономических пре-
ступлений, ответственность за которые предусмотрена в гл. 22 УК РФ 
и родового объекта этих преступлений может привести к тому, что 
любое из преступлений гл. 22 УК РФ вполне можно квалифицировать 
как преступление, ответственность за которое предусмотрена в гл. 21 
или 23 УК РФ, скажем, как мошенничество или иное.

Чтобы не допустить двоякого толкования уголовного законодатель-
ства, а так же для обеспечения единообразного правоприменения мы 
можем предложить следующий вариант решения проблемы: переиме-
новать главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической дея-
тельности» на «Преступления в сфере предпринимательства». Такой 
шаг позволит избежать дублирования названий раздела VIII и главы 
22, потому что, понятия «экономика» и «экономическая деятельность» 
в целях уголовного закона являются равнозначными.

Во-вторых, анализ следственной и судебной практики показывает, 
что отсутствует единая позиция относительно того, что следует пони-
мать под ущербом, как определять его размер. В настоящей работе 
мы попытались ответить на поставленные вопросы на основе судебно-
следственной практики и трудах отечественных авторов.

В-третьих, вопрос о том, существует ли необходимость вынесения 
решения арбитражного суда о несостоятельности (банкротстве) для 
возбуждения дела и привлечения виновного к ответственности за 
преступления в сфере банкротства имеет неоднозначный ответ. Мы 
считаем, относительно ст. 195 УК РФ такая необходимость существует, 
а относительно ст. 196 УК РФ ее нет. Дело в том, что наличие при-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОлИТИКА 455

знаков банкротства в смысле ст. 196 УК РФ не означает фактическо-
го банкротства. При наличии признаков банкротства не могут и не 
должны удовлетворяться требования кредиторов, в то время как все 
деяния, перечисленные в ч. ч.1–3 ст. 195 УК подразумевают наличие 
официальной процедуры банкротства.

В-четвертых, при анализе диспозиции ч. 2 ст. 195 УК РФ мы пришли 
к выводу, что законодатель, рассматривая в качестве субъекта престу-
пления только руководителя юридического лица, гражданина, в том 
числе индивидуального предпринимателя, значительно затрудняет ох-
рану прав кредитора, поэтому необходимо расширить установленный 
круг субъектов.

С целью реализации указанного предложения предлагается ч. 2 
ст. 195 УК РФ изложить в следующей редакции:

«Неправомерное удовлетворение имущественных требований 
отдельных кредиторов за счет имущества должника –  юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения или гражданином, 
в том числе индивидуальным предпринимателем, если это действие 
совершено после введения процедуры банкротства арбитражным 
судом и причинило крупный ущерб, –  наказывается…».

Таким образом, новая редакция отражает упущенную законодате-
лем ответственность арбитражного управляющего, который, как мы 
отмечали, является фактическим руководителем организации во время 
проведения процедуры банкротства, а так же указывает на корректный 
момент совершения преступления –  состояние банкротства, иниции-
рованное решением арбитражного суда.

В-пятых, мы предлагаем ч. 3 ст. 195 УК РФ изложить в новой ре-
дакции:

«Воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего 
либо временной администрации кредитной или иной финансовой 
организации… –  наказывается…»

Данное предложение обосновано с той точки зрения, что термин 
«воспрепятствование», используемый законодателем в настоящем 
Кодексе, изначально несет в себе негативно-правовой смысл, то 
есть воспрепятствование не может быть позитивно-правовым. Со-
ответственно, предлагается исключить слово «незаконное» из текста 
диспозиции, предусмотренной ч. 3 ст. 195 УК РФ.
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В-шестых, мы считаем, что норма о фиктивном банкротстве, кото-
рая существует в уголовном кодексе, однако совершено не применя-
ется на практике, должна быть из нее убрана. Предложения авторов, 
предпринимающих попытки ее переконструирования, на наш взгляд, 
бесплодны. При любой переписке объективной стороны данной статьи 
неизбежно возникнет проблема отграничения ее от смежных составов 
криминальных банкротств.

При этом, если статья о фиктивном банкротстве будет признана 
утратившей силу, то это повлечет: во-первых, оптимизацию уголовно-
правовых норм в сфере банкротства, во-вторых, не повлечет декри-
минализации деяния, так как никакое преступное деяние этой нормой 
не охватывается, о чем мы говорили выше.

Так же на основании проделанной работы в целях повышения 
эффективности уголовно-правового запрета рассматриваемых 
статей, на наш взгляд, необходимо: 1) принять постановление 
Пленума Верховного Суда РФ о некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с бан-
кротством; 2) субъектам расследования своевременно принимать 
решение о возбуждении уголовного дела по делам, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 196 УК РФ, не связывая окончание 
преступления с введением (окончанием) процедур арбитражного 
судопроизводства.

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений Юрьевич
Научный руководитель Воронина Алла Аркадьевна

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет», Свердловская область, 

г. Екатеринбург

Под ненадлежащим оформлением трудового договора следует 
понимать нарушение процедурных норм ТК РФ в части придания 
трудовому договору необходимой (установленной в законе) формы. 
Формами ненадлежащего оформления трудовых отношений являют-
ся: уклонение от оформления трудовых отношений; ненадлежащее 
оформление трудового договора.
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Поскольку участились случаи ненадлежащего оформления трудовых 
отношений в 2018 году у трудовых инспекторов появилось два новых 
основания для назначения внеплановых проверок. Теперь внеплановая 
проверка может проводиться у работодателей, которые не оформляют 
с работниками трудовые договоры, а также заключают с сотрудниками 
договоры гражданско-правового характера вместо трудовых, то есть 
в обоих случаях происходит ненадлежащее оформление трудовых 
отношений.

Негативными правовыми последствиями ненадлежащего оформ-
ления трудовых отношений для работника являются: лишение права 
на получение социального или имущественного налогового вычета по 
НДФЛ, за покупку жилья, за обучение и лечение, оформление кредита 
в банке или товарного кредита в торговой сети; утрата возможности 
жилищной субсидией; невозможность использования социальных 
гарантий и компенсаций работников. Негативными правовыми по-
следствиями ненадлежащего оформления трудовых отношений для 
работодателя являются: проведение внеплановых проверок трудовой 
инспекцией; административная ответственность.

В исследовательской работе были рассмотрены критерии разгра-
ничения гражданско-правового и трудового договора, используемые 
в судебной практике. Был сделан вывод, что судебная практика явля-
ется неоднозначной при разрешении вопроса о признании граждан-
ско-правовых отношений трудовыми.

Поскольку в РФ судьи не конкретизируют, при наличии какого 
количества отличительных черт гражданско-правовой договор можно 
признать трудовым, представляется целесообразным выделить опре-
деленное количество условий, которые позволяли бы безоговорочно 
переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой.

Для приведения судебной практики к единообразию, а также для 
более быстрого разрешения споров представляется необходимым 
дополнить ч. 3 ст. 19.1. Трудового кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 г. ¹ 197-ФЗ новым содержанием, а также внести ст. 145.2 
«Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 
договора» в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. 
¹ 63-ФЗ. Думается, что данные поправки послужат барьером для 
работодателя при заключении гражданско-правового договора вместо 
трудового.
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Проблема ненадлежащего оформления трудовых отношений касается 
каждого, кто работает или планирует поступать на работу к тому или 
иному работодателю. Чтобы обезопасить себя, каждому работнику не-
обходимо знать хотя бы минимум своих прав при заключении трудового 
договора. Каждый гражданин должен знать свои права и обязанности 
в сфере трудового права, чтобы иметь возможность защитить себя и не 
дать работодателю злоупотребить своим правом или нарушить закон.

Таким образом, чем раньше гражданин усвоит свои права и обя-
занности в области трудового права, тем больше вероятность, что он 
не попадется за «уловки» работодателей, желающих «обойти» закон 
ради своей выгоды.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Кужабаева Азиза Азимовна
Научный руководитель Киселев Николай Николаевич

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Уфимский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
Республика Башкортостан, г. Уфа

Актуальность. Актуальность выбранной темы заключается в том, 
что в коррупция в современных условиях получило широкое рас-
пространение и характеризуется проникновением в деятельность 
практически всех государственных органов. Крайняя озабоченность 
названным негативным явлением именно в полиции, несомненно, 
обусловлена важнейшими для общества и государства функциями, 
возложенными на нее.

Цель. Рассмотреть антикоррупционную политику в органах вну-
тренних дел России.

Задачи. Рассмотреть проблему коррупции в органах внутренних дел 
России, представить основы антикоррупционной политики в России 
и в органах внутренних дел, разработать мероприятия по совершен-
ствованию антикоррупционной политики в органах внутренних дел 
на основании нормативно-правовых актов.

Объект исследования. Антикоррупционная политика в органах 
внутренних дел.
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Предмет. Совершенствование антикоррупционной политики в ор-
ганах внутренних дел.

Вывод. Представляется, что для эффективной борьбы с коррупцией 
необходимо доработать отечественное законодательство путем вне-
сения изменений в Федеральный закон «О ратификации Конвенции 
ООН против коррупции», включить 20-ю и другие не указанные ста-
тьи. Также необходимо восстановить в Уголовном кодексе в перечне 
уголовных наказаний конфискацию имущества и включить в УК РФ 
состав уголовного правонарушения «незаконное обогащение», что-
бы исключить произвольное применение такой меры наказания, как 
конфискация. Данное условие предусмотрено и Конвенцией ООН 
против коррупции.

Если коррупция продолжает существовать в странах с высшей ме-
рой наказания за данное противоправное деяние, то говорить об уже-
сточении наказания в РФ не имеет смысла. Единственное правильно 
решение –  совершенствование существующих норм законодательства, 
масштабное морально-нравственное воспитание населения страны; 
антикоррупционное правовое просвещение государственных служа-
щих и граждан; а также антикоррупционное воспитание, начиная со 
школьной скамьи.

Представляется необходимым разработка единого нормативного 
правового акта «Инструкция по обучению настоящих и будущих со-
трудников органов внутренних дел в России», в котором будет учтена 
роль педагогов-кураторов по реализации антикоррупционной пропа-
ганды. Роль педагогов-кураторов по реализации антикоррупционной 
пропаганды заключается в том, что они корректируют методику об-
учения студентов и сотрудников органов внутренних дел.

Также необходимо создание в единой системе информационно-ана-
литического обеспечения деятельности МВД России (ИСОД) портала 
с необходимыми материалами по антикоррупционному воспитанию.

Таким образом, достижение целей в виде антикоррупционного 
воспитания в образовательных организациях МВД России должно 
основываться на воспитании основ правового мышления. Эти цели, 
возможно, достигнуть только путем внедрения и утверждения единой 
системы антикоррупционного образования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 47 УК РФ
Игнатова Ольга Александровна

Научный руководитель Хенерина Нина Александровна
ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени 

В. Г. Волкова», Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар

Актуальность темы исследования заключается в том, что достаточно 
важную роль на современном этапе развития общественных отноше-
ний играют такие наказания, которые так или иначе можно отнести 
к предупредительным. К их числу относится наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, предусмотренное ст. 47 УК РФ.

Целью работы является создание теоретического обоснования поня-
тия, юридической природы наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
оснований и порядка его назначения, а также разработка предложе-
ний относительно совершенствования уголовного законодательства 
и практики его применения относительно ст. 47 УК РФ.

Данное наказание может быть достаточно эффективным в сфере 
экономики, в области борьбы с коррупцией, особенно в сфере борьбы 
с преступлениями, совершаемыми с использованием должностного 
положения либо определенного профессионального рода деятельно-
сти. Но данный вид наказания нечасто применяется судами. По нашим 
данным рассматриваемый вид наказания в 2017 году применялся су-
дами по первой инстанции 8 % от всех рассмотренных уголовных дел.

На основании приведенных данных можно сделать несколько вы-
водов.

Во-первых, количество осужденных к отбыванию наказания в виде 
лишения права крайне небольшое. Это говорит о том, что суды нечасто 
назначают данный вид наказания.

Во-вторых, прослеживается динамика роста назначения данного 
вида наказания, как в качестве основного, так и в качестве дополни-
тельного наказания.

Рост приговоров с наказанием в виде лишения права мы связываем, 
в первую очередь, с разъяснениями Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 22.12.2015 ¹ 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания».
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Постановление делает акцент на том, что если санкция соответ-
ствующей статьи предусматривает лишение права в качестве допол-
нительного наказания только к отдельным видам основного наказания, 
то в случае назначения другого вида основного наказания такое до-
полнительное наказание может быть применено на основании части 3 
статьи 47 УК РФ. Данное положение Пленума активно используется 
судами, что и объясняет рост процента назначения рассматриваемого 
вида наказания.

Например, в решении по делу 1–15/2018 г. Южно-Сахалинска от 
17.04.18 г. суд приговорил обвиняемого Яковлева С. В., совершившего 
преступление, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, вынес к наказанию 
в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься 
определенной деятельностью в виде лишения права управления транс-
портными средствами сроком на 2 года 7 месяцев.

Первая проблема, с которой сталкиваются суды при назначении 
данного вида наказания –  ограничение права на труд осужденного.

Лишения права заниматься определенной деятельностью явля-
ется очевидным ограничением права на труд, по мнению многих 
авторов. Однако, исходя из апелляционного определения судебной 
коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 2017 г. 
можно сделать вывод, что при назначении данного вида наказания 
в качестве дополнительного, при условии, что в санкции статьи оно 
не предусматривается, суды учитывают сохранение за осужденным 
право на труд.

Еще одной проблемой правоприменительной практики является то, 
что суды назначают лишение права занимать должности и заниматься 
деятельностью одновременно.

Решением мы считаем, что в ст. 47 УК РФ речь идет о разных видах 
наказания, соответственно одновременное назначение невозможно.

Третья проблема: что из смысла ст. 47 УК РФ следует, что запрет не 
распространяется на занятие должностей в общественных, коммер-
ческих и иных негосударственных организациях и учреждениях, хотя 
при их осуществлении могут выполняться управленческие функции, 
к которым в соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК РФ отнесены 
функции единоличного исполнительного органа, члена совета дирек-
торов или иного коллегиального исполнительного органа, а также по-
стоянно, временно либо по специальному полномочию выполнение 
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организационно-распорядительных или административно-хозяйствен-
ных функций в этих организациях.

Таким образом, все лица, выполняющие в соответствии с приме-
чанием 1 к ст. 201 РФ УК управленческие функции в коммерческой 
или иной организации и обладающие организационно-распоряди-
тельными или административно-хозяйственными функциями в этих 
организациях, не могут быть судом лишены права занимать должности 
с указанными функциями в коммерческих и иных организациях за 
совершение преступлений коррупционной направленности.

Таким образом, необходимо в ч. 1 ст. 47 УК РФ внести дополнение 
о распространении этого наказания на лиц, выполняющих управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации. В противном 
случае такие лица, будучи условно осужденными за преступления по 
ст. 204 УК РФ, могут продолжать свою деятельность в той же долж-
ности, с использованием которой было совершено преступление.

Ввиду того, то мы видим дальнейшее развитие данного наказа-
ния в том, чтобы оно составляло достойную конкуренцию лишению 
свободы, мы считаем, что необходимо регламентировать срок рас-
сматриваемого вида наказания так, чтобы у суда была возможность 
максимально индивидуализировать наказание в каждом конкретной 
случае. А так же ввести пожизненное лишение указанных прав в от-
ношении лиц конкретных профессий, совершивших определ нные 
категории, виды преступлений. Например, тяжкие и особо тяжкие 
преступления против жизни и здоровья, соверш¸нные сотрудниками 
правоохранительных органов; преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, соверш¸нные работ-
никами в сфере образования; халатность медицинских работников, 
влекущая за собой тяжкие последствия.

Однако, чтобы эти виды уголовных наказаний заработали, нужно 
ст. 47 УК РФ изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью

1. Лишение права занимать определенные должности состоит в за-
прещении занимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления, а так же выполнять управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации.

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью состоит 
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в запрещении заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью.

3. Лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в качестве основного и допол-
нительного вида наказания устанавливается на срок: при назначении 
впервые –  от двух до пяти лет; вторично –  от пяти лет до десяти лет; 
в третий раз –  пожизненно.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН И СМАРТ-
КОНТРАКТОВ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ, В АСПЕКТЕ 

ИХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Курманов Александр Васильевич

Научный руководитель Фомич¸в Максим Николаевич
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Отрасль водного транспорта до сих пор использует бумажные до-
кументы в огромном количестве. Поставка товара из точки А в точку 
Б порой может привести к сотням страницам документации, которые 
физически нужно доставить в десятки организаций. Бумажный оборот 
в логистике, в том числе водной, это важнейший процесс, который 
сопровождает практически все операции при водных перевозках, 
создавая при этом огромную нагрузку на участников этих процессов.

Одна из сторон решения данной проблемы внедрение технологии 
блокчейн. Внедрить блокчейн в судоходную отрасль –  грандиозная 
задача. Чтобы все заработало, десятки транспортных линий, тысячи 
связанных с ними предприятий по всему миру должны будут раз-
работать единый протокол обработки данных, который устроит всех. 
И эти компании относятся к разным сферам деятельности: произво-
дители, банки, страховые компании, владельцы портов, брокеры. Их 
действия придется свести в единую систему, которая будет работать 
на одной платформе.

Разумеется, у российского судоходства масса проблем и оптими-
зация документооборота не на первом месте, однако это не означает, 
что работать над этой проблемой не следует. Для улучшения любой 
системы требуется работать комплексно над каждым из е¸ элементов.

На основании этого вопрос времени, когда блокчейн и его произ-
водные будут внедрены в работу судоходства Российской Федерации. 
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Потенциально внедрение данной технологии может существенно из-
менить существующие отношения между субъектами перевозок, а это 
в свою очередь имеет юридическую подопл¸ку. Итак, целью работы яв-
ляется определение в каких формах может происходить и происходит 
имплементация технологии в логистике и водных перевозках, а также 
какие юридических проблемы, могут возникнуть в связи с внедрением 
указанной технологий в столь комплексной сфере.

На сегодняшний день использование технологии и е¸ производных 
никак не ограничивается законодательством. Как при построении 
крупных межорганизационных блокчейн-сетей, так и проведение 
отдельных сделок с использованием смарт-контрактов. Разумеется, 
в таком случае требуется соблюдение требований законодательства 
о формах сделок, персональных данных и т. д. Это не значит, что 
регулирования не требуется, оно требуется и уже происходит, но на 
данный момент создается лишь база для дальнейшего отраслевого 
регулирования. Касаемо уже существующего федерального законо-
дательства, то важным будет изменить его таким образом, чтобы не 
навредить существующей правовой системе, без концептуальных 
и глобальных изменений.

Выводы исследования:
1) На данный момент времени есть основных направления импле-

ментации технологии:
• Частные блокчейн-систем внутри организаций 
• Консорциум блокчейн-системы между организациями
• Формирование большой международной блокчейн-системы
2) Настоящее правовое регулирование позволяет использовать 

блокчейн и смарт-контракты уже сейчас. Но для того, чтобы внедрение 
происходило куда быстрее необходимо закрепить

3) Нормы которые должны будут регулировать взаимодействие субъ-
ектов с использованием технологии блокчейн должны быть построены 
по принципу технологически нейтральности, то есть норма должна 
указывать на функции и результаты, а не описание технологических 
аспектов. Практика показывает, что технологии даже внутри себя 
очень сильно подвержены изменениям.
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НЕДОСТАТКИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДОГОВОРА ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Струков Никита Игоревич
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна

Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова, г. Санкт-Петербург

 – актуальность заключается в разрешении неурегулированных ГК 
положений о договоре продажи предприятия и устранения некоторых 
противоречий

 – в своей работе я ссылаюсь на научные статьи правоведов, кото-
рые подтверждают мои предложения (Поваров Ю. С., Смагина Е. С., 
Веденин А. А., Макарова Т. В.).

 – цель работы заключается в выявлении недостатков ГК в отноше-
нии договора продажи предприятия

 – изменить наименование организационно-правовой формы юри-
дического лица –  государственного или муниципального унитарного 
предприятия –  на государственная или муниципальная унитарная 
организация, т. к. после принятия нового ГК предприятие стало объ-
ектом права, что закреплено в п. 1 ст. 132, однако в § 4 гл. 4, под-
раздела 2, раздела 1 ГК предприятие выступает субъектом права, что 
видится немыслимым

 – ввести понятия «предприятие как комплекс имущества», отли-
чающееся от «предприятия как имущественный комплекс» тем, что 
в данный момент предприятие не используется либо не могут быть 
использованы для осуществления предпринимательской деятельности 
и получения финансовой выгоды

 – включить в состав предприятия, так называемую, клиентеллу, 
которая в зарубежном законодательстве уже относится к нематери-
альным активам предприятия. Это необходимо сделать по той при-
чине, что от наличия и качества клиетеллы во многом определяется 
стоимость предприятия

 – в закон следует включить норму, которая определит форму уведомле-
ния кредиторов. Это необходимо сделать для единообразия применения 
п. 1 ст. 563 ГК РФ и сокращения неурегулированных Кодексом вопросов. 
На мой взгляд, необходимо уведомлять кредиторов о данной продаже, 
направляя на их адреса письма, телеграммы, телефонограммы и т. д.
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ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федоров Даниил Витальевич
Научный руководитель Душтакова Светлана Константиновна
МБОУ СОШ ¹ 202, Новосибирская область, г. Новосибирск

Актуальность данной темы заключается в том, что, пережив эконо-
мический кризис 90х годов, кризис 2008 года, не успев окончательно 
оправиться, наша экономика вступила в эпоху санкций которые во 
многих моментах мешают нам стабильно развиваться. 

Цель работы –  изучить структуру российской экономики, 
выявить проблемы и подготовить план экономического раз-
вития с целью е¸ вывода в число сильнейших экономик мира. 
Приблизительно рассмотрев структуру национальной экономики, 
можно смело заявить о том, что она серьезно нуждается в изменени-
ях и модернизации. Я предлагаю девять первичных реформ, которые 
позволят восстановить, укрепить и стабильно развиваться нашей 
экономике.

1. Национализация всех предприятий добывающей отрасли.
2. Введение программы новой мощной индустриализации страны.
3. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
4. Введение коэффициента з/пл чиновников со средней по региону 

или по стране.
5.Переход некоторых видов налогов из федерального в региональ-

ный бюджет.
6. Поручить налоговой службе совместно с росгвардией способ-

ствовать выведению бизнеса из «тени».
7. Максимальное смягчение пенсионной реформы.
8. Полный запрет на деятельность микрофинансовых организаций 

и коллекторских служб.
9. Введение жесткого контроля над тарифами ЖКХ.
Каждая из реформ является масштабным проектом развития го-

сударства, которые подразумевают собой более мелкие изменения 
в структуре и принципах российской экономики, которые подробно 
описаны в конкурсной работе.

По результатам экономического опыта других стран, можно смело 
сказать о том, что данные реформы ведут за собой экономический 
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рост, социальную справедливость, рост доходов граждан и справед-
ливые налоги и тарифы, которые в общей схеме являются ключевым 
фактором в построении мощного правового государства.
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МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Гребенюк Александра Олеговны
Научный руководитель Хусаинова Раиса Сергеевна

АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум», 
Свердловская область, г. Екатеринбург

Энергетика –  область хозяйственно-экономической деятельности 
человека, совокупность больших естественных и искусственных подси-
стем, служащих для преобразования, распределения и использования 
энергетических ресурсов всех видов

Основная цель энергетической политики –  обеспечение потребно-
стей страны в энергоресурсах на основе максимально эффективного 
их производства и использования, развития научно-технического 
и экономического потенциала энергетического сектора для роста 
экономики и, повышения качества жизни населения страны

Ряд проблем электроэнергетики в Свердловской области –  рост 
среднего возраста оборудования на предприятия увеличился практи-
чески в 2 раза, что ведет к повышенной аварийности оборудования 
и росту затрат на его ремонт

рост эксплуатационных затрат из-за ухудшения основных технико-
экономических показателей энергетических компаний

не установлен контроль за соблюдением квалификации работников, 
а именно, сократились ставки по работе, и персоналу приходится 
работать за 2 или чуть ли на 3 специальности, что может привести 
к опасности на производстве и к несчастным случаям; экологическая –  
связана с увеличением масштаба энергетики

неравномерность распределения энергоресурсов
уменьшилось количество осмотров технологического оборудования, 

ЛЭП, трансформаторных подстанций и другого оборудования, связан-
ного с выработкой, передачей и преобразованием электроэнергии

производится оплата за общедомовые услуги теми, кто в этом не 
нуждается; не выполнение работ со стороны ЖКХ

не своевременное замена оборудования или его частей
оплата сравнивается с тарифным планом Московской области, где 

заработные платы и население больше, чем в регионах Свердловской 
области
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нехватка ресурсов в энергетической отрасли
дешевизна нефти и газа, что мешает внедрению экологически чи-

стых преобразователей естественной энергии (солнца, движения воды, 
ветра океана) в электрическую

сократился ремонтный персонал
Пути решения и предложения –  усилить контроль в соответствии 

с правилами технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей (по замене трансформаторов, трансформаторных подстанций, 
ЛЭП и иного оборудования связанного с электрической энергией)

своевременно производить ремонт и замену оборудования и ЛЭП
расширение круга персонала на работе
увеличение масштабов и эффективности поиска и разведки энер-

гетического сырья оптимизация энергетического баланса по видам 
первичных ресурсов

повышение эффективности преобразования первичной энергии 
в электричество и теплоту увеличение добычи энергоносителей и аб-
солютный рост энергопотребления

внедрение энергосберегающих технологий
повышение эффективности использования энергоносителей; соз-

дание новых видов энергии; рациональное использование имеющихся 
ресурсов

освоение новых нетрадиционных источников сырья и энергии
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Абдуллина Лейсан Рафисовна 82

Абехтикова Мария Александровна 141

Авакян Марина Саркисовна 432

Адам Мариус Юрьевич 352

Адамян Жанна Ашотовна 85

Аджиев Рамазан Халитович 229

Алексеев Антон Афанасьевич 359

Алибекова Асият Мурадовна 420

Алишкевич Анна Александровна 174

Андрианов Кирилл Владимирович 76

Андросова Арина Сергеевна 144

Андрющенко Михаил Игоревич 251

Арсамирзаева Тумиша Аптиевна 110

Аслониди Андрей Андреевич 297

Атабиева Элина Эльдаровна 383

Атрепьев Вадим Игоревич 372, 404

Ахметова Айгуль Фаритовна 263

Ахсянова Алина Наилевна 405

Бабалян Мария Меружановна 369

Барахоев Хизир Хаважевич 147

Бармаченко Нина Александровна 453

Безушко Алена Владимировна 207

Беднягина Надежда Александровна 76

Бесчетников Евгений Андреевич 213

Биндусова Екатерина Алексеевна 71

Бобровская Наталья Алексеевна 404

Болотова Ирина Алексеевна 242

Бородкина Оксана Евгеньевна 227

Будаева Аюна Вячеславовна 145

Бударин Ярослав Сергеевич 108

Бурковская Анастасия Игоревна 326

Валеева Алина Ришадовна 335

Валова Надежда Сергеевна 341

Вараксина Евгения Дмитриевна 165

Васильева Мария Андреевна 142

Васюцкая Яна Сергеевна 67

Ведерникова Инна Игоревна 201

Ведяш¸в Даниил Максимович 419

Вердиева Джамиля Абидовна 420

Вирабян Анна Арменаковна 410

Власов Олег Дмитриевич 284

Вовк Ольга Сергеевна 311

Володина Екатерина Алексеевна 303

Ворушилина Анастасия Львовна 74

Гайдученко Елена Анатольевна 417

Гараева Дина Мирзануровна 304

Гейко Алина Сергеевна 410

Гидзева Сусанна Хазретовна 154

Гилязова Алия Василовна 311

Гимадиев Булат Зуфарович 448

Гиоргадзе Рауль Нугзариевич 222

Глебова Мария Витальевна 127

Голованкова Татьяна Сергеевна 150

Головчанская Елена Олеговна 447

Горбовская Мария Алексеевна 298

Гордиенко Егор Олегович 62

Горина Виктория Алексеевна 398

Горовой Святослав Александрович 119

Господинова Анастасия Сергеевна 324

Граблина Татьяна Дмитриевна 96

Грасько Анастасия Александровна 132

Грач¸ва Ольга Алексеевна 260

Гребенюк Александра Олеговны 470

Григорьев Толбон Петрович 395

Гришин Сергей Александрович 431

Грушковская Ангелина Олеговна 425

Гуляев Антон 64

Гунина Анна Алексеевна 371

Гуриева Диана Рафаэльевна 429

Гуриев Марат Рафаэльевич 428

Давиденко Анастасия Алексеевна 298

Давыдова Марина Геннадьевна 133

Даова Фатима Хазреталиевна  94

Даудова Альбина Магомед-Шапиевна 289
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Дашковский Артем Вячеславович 57

Дейлова Полина Витальевна 366

Демина Валерия Дмитриевна 233

Деминова Виктория Юрьевна 119

Джамаева Арина Магомедалиевна 261

Диденко Юлия Максимовна 125

Дмитриева Марина Александровна 340

Добрякова Татьяна Сергеевна 193

Долина Татьяна Владимировна 77

Долматов Никита Максимович 179

Доронкина Елизавета Алексеевна 205

Дорошенко Алексей Вячеславович 413

Евстафьева Дарья Андреевна 310

Елисеева Татьяна Николаевна 230

Жарикова Анна Валерьевна 182

Жижилева Анастасия 

     Александровна 129, 385

Жуланова Александра Игоревна 265

Заборцева Полина Николаевна 408

Забродский Ярослав Дмитриевич 331

Занишевская Анна Андреевна 65

Зубкова Наталья Сергеевна 196

Иванов Астемир Арсенович 378

Иванченко Георгий Валерьевич  343

Иващенко Наталья Анатольевна 311

Игнатова Ольга Александровна 460

Ирхина Ирина Евгеньевна 314

Каберда Максим Александрович 121

Казакова Кристина Евгеньевна 389

Калашникова Юлия Вячеславовна 70

Калинина Анастасия Станиславовна 194

Камин Алексей Викторович 388

Каминская Ксения Эдуардовна 431

Кастрыкина Евгения Алексеевна 439

Касьянов Эдвард Анатольевич 346

Кахута Игорь Олегович 253

Кисельникова Елизавета Юрьевна 220

Кичерова Марина Александровна 362

Кишмария Давид Гарриевич 117

Клейменова Анна Владимировна 292

Князев Александр Андреевич 226

Ковалева Анастасия Игоревна 332

Кожин Егор Дмитриевич 313

Козлова Анна Викторовна 151

Количенко Артем Андреевич 234

Кондратюк Алина Ефимовна 371

Коробко Антон Сергеевич 171

Королева Юлия Дмитриевна 166

Кочин Павел Алексеевич 451

Крекшина Алина Юрьевна 123

Кужабаева Азиза Азимовна 458

Кузнецова Алена Дмитриевна 438, 456

Кузнецова Анна Михайловна 138

Кундиус Леонас Стефанисович 439

Купавых Сергей Олегович 397

Курманов Александр Васильевич 463

Кускарова Рузана Рашитовна 269

Ласькова Анастасия Игоревна 380

Латыпова Маргарита Васильевна 56

Левченко Максим Валерьевич 255

Лобастова Екатерина Владимировна 279

Лопатченко Анастасия Николаевна 79

Лотухова Кристина Дмитриевна 181

Лукин Александр Витальевич 157

Лукьянченко Екатерина Михайловна 355

Луценко Елизавета Владимировна 408

Лягин Егор Павлович 377

Макаренко Владислав 

     Александрович 401

Макаренко Елена Владимировна 358

Максимова Виктория Павловна 240

Малыхина Екатерина Анатольевна 243

Маркова Милослава Юрьевна 140

Маруева Диана Алексеевна 161
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Маскаева Мария Алексеевна 209

Матанцев Дмитрий Александрович 163

Матвеева Елизавета Сергеевна 301

Минина Елена Александровна 294

Миримова Карина Абдулгалимовна 285

Митрошин Олег Николаевич 177

Михайлова Мария Анатольевна 116

Михайлов Арчылаан Григорьевич 338

Михеева Ксения Владимировна 112

Мишина Надежда Игоревна 176

Мунтян Даниела Юрьевна 197

Муратов Сергей Сергеевич 200

Мухина Валерия Евгеньевна 348

Нагоев Аскер Ахмедович 214

Назарова Анна Константиновна 247

Нейман Антон Андреевич 407

Нестеров Евгений Юрьевич 456

Николаева Екатерина Вадимовна 295

Николаева Екатерина Владимировна 135

Обухова Татьяна Валерьевна 130

Огорельцев Павел Александрович 357

Османова Гюльмира Шамилевна 314

Парванян Римма Гарушевна 170

Пацюченко Екатерина Андреевна 124

Пеганова Ольга Сергеевна 374

Пенчук Анастасия Владимировна 360

Пестова Надежда Андреевна 367

Пирязева Наталья Евгеньевна 188

Плахотин Александр Александрович 423

Половинкина Анастасия 

     Константиновна 381

Попов Андрей Александрович 73

Потемкина Анастасия Святославовна 321

Просвирнина Оксана Витальевна 68

Проценко Надежда Юрьевна 136

Пьянзина Анастасия Сергеевна  322

Ресняцкая Гульмира Юрьевна 213

Ровнова Дарья Валерьевна 203

Россомахина Екатерина Юрьевна 288

Рыбаков Иван Сергеевич 416

Рыболовлева Анастасия 

     Александровна 444

Рывес Екатерина Александровна 106

Рыжкова Ирина Алексеевна 316

Рябков Александр Александрович 177

Савельев Игорь Дмитриевич 235

Сагитова Ирина Фаритовна 334

Сайфуллина Мария Ивановна 148

Свистунова Елизавета Ивановна 390

Селиванов Сергей Алексеевич 276

Серкилов Набиюла Мурадович 217

Сидиропуло Михаил Михйлович 101

Сидорова Мария Вячеславовна 106

Силинкина Елизаветта Николаевна 317

Скирда Сергей Романович 219

Скопинцева Мария Олеговна 220

Собка Юлия Александровна 81

Солоха Арина Анатольевна 104

Спирина Анна Вячеславовна 256

Стрижко Арт¸м Андреевич 258

Струков Никита Игоревич 465

Сухоруков Артем Эдуардович 449

Тараторкин Леонид Васильевич 375

Таюшева Дарья Ильинична 436

Тедеева Алана Алановна 239

Терехина Алена Сергеевна 160

Терюхов Кирилл Вадимович 239

Тетюхина Елена Александровна 426

Титов Виктор Игоревич 402

Тихомаева Вера Сергеевна 245

Толстов Егор Александрович 152

Трофимов Кирилл Андреевич 95

Тушич Дарья Николаевна 301

Тяпугина Юлия Олеговна 271
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АВТОРы 477

Угренинова Наталья Владимировна 191

Улзуева Евгения Доржиевна 417

Усцов Данил Константинович 386

Фазлиев Амир Азатович 353

Федорова Анастасия Дмитриевна 189

Федоров Даниил Витальевич 466

Халилов Рустам Ришатович 210

Харченко Артем Анатольевич 204

Холзакова Алена Дмитриевна 114

Хохлова Наталия Олеговна 176

Цепоухов Владимир Владимирович 275

Чемусов Вячеслав Андреевич 155

Черток Анастасия Вадимовна 306

Чеснокова Диана Александровна 394

Шабалина Вероника Анатольевна 273

Шатунов Михаил Вячеславович 445

Шкурко Яна Александровна 183

Шматова Карина Игоревна 172

Штенникова Екатерина Валерьевна 168

Шуликов Кирилл Андреевич 137

Шумада Илья Юрьевич 282

Шуров Матвей Витальевич 328

Щербаченко Нина Васильевна 384

Щербинин Евгений Сергеевич 249

Щукова Лилия Ильинична 158

Эляков Александр Львович 86

Юда Александра Михайловна 216

Юсупов Булат Тимурович 98

Ядута Светлана Алексеевна 103

Якушев Виктор Геннадьевич 267




