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способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2020/21 учебный год (далее – мероприятие)
№
п/п

Наименование мероприятия

Наименование организатора
мероприятия

Группа

85.

Всероссийский конкурс
достижений талантливой
молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

Высшая

197.

Всероссийский Тимирязевский
конкурс научноисследовательских, опытноконструкторских,
технологических и социальных
проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса
«АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА,
ИННОВАЦИИ»
Всероссийский конкурс
молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую
работу «МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА»
Всероссийский конкурс на
лучшую научную работу
студентов и школьников по

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

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

Первая

198.

199.

Первая

Первая

Перечень - 06
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гуманитарным наукам
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работ молодёжи «МЕНЯ
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»

201.

Всероссийский конкурс научноисследовательских,
изобретательских и творческих
работ обучающихся «НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

202.

Всероссийский конкурс научноисследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

203.

Всероссийский детский конкурс
научно-исследовательских и
творческих работ «ПЕРВЫЕ
ШАГИ В НАУКЕ»

204.

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

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

Первая
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Справедливость – основа права
Роль психологического фактора в законотворческой
и законоприменительной практике
Уважаемые участники Конкурса «Моя законотворческая инициатива»! Когда
мы говорим о законе, в том числе и на нашем Конкурсе, посвящ¸нном тому, как
с помощью законодательства мы бы хотели усовершенствовать нашу жизнь, мы
почему-то всегда склонны считать, что именно таким пут¸м е¸ и можно улучшить,
усовершенствовать, сделать более привлекательной и комфортной. Отчасти,
конечно, закон играет великую созидающую и охранительную роль в социальном
мире. Однако сам по себе закон без политики, экономики, правоприменения
решить социальные проблемы не в состоянии. Такая постановка вопроса – это
тема другой беседы, другой статьи, другого разговора. Даже другой научной
отрасли: социологии, истории, элитологии, экономической науки. Мы вс¸ же
поговорим о законе, а точнее, о праве. А ещ¸ точнее – о справедливости, как
о психолого экзистенциальном факторе.

1. Несколько слов о справедливости

Вы задумывались, почему сегодня не в ходу две этические категории: правда
и справедливость?
Ну, допустим, понятие правды растяжимо, его очень сложно сформулировать
в крайне неоднородном классовом обществе. Недаром говорят, что у каждого
– своя правда. Более того, каждой правде можно придать совершенно противоположные значения. «Устами каждого воскликну я: «Свобода!», / Но разный
смысл для каждого придам» (Максимилиан Волошин. «Ангел мщенья»).
Но определение-то справедливости имеет общепризнанную ч¸тко очерченную
философскую трактовку. Справедливость – это понятие о должном, содержащее
в себе требование соответствия деяния и воздаяния, соответствия прав
и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления
и наказания…
Справедливость во все века и во всех устройствах общественной жизни,
во всех социумах являлась и является ныне важнейшей категорией социальнофилософской мысли, морального, правового и политического сознания, практической этики. Однако почитайте ныне основные речи политических деятелей,
преамбулы и диспозиции принимаемых законов, и вы не найд¸те в них ни слова
о справедливости.
Откровенно скажу, что сегодня в публичной сфере (радио, телевидение,
пресса, встречи чиновников с народом) не принято обсуждать вопросы справедливости: справедливого распределения благ, справедливого воздаяния за
деяния, справедливого вознаграждения за труд, справедливого и соразмерного
10
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наказания за соверш¸нные преступления перед обществом.

2. Разбавленные дозы

Но в любом случае, чтобы ныне ни делалось, как бы ни скрывались от людей
мотивы такого замалчивания, в общении с народом, чиновники всегда пользуются открытым и описанным профессором Константином Петровым методом
«дозированной информации», который успешно применяют руководители всех
рангов при общении с подданными. Поистине в полном объ¸ме исполняется
совет британского премьер-министра Черчилля, немного подшлифованный писателем Михаилом Веллером: «Народ не должен видеть три вещи: как делается
колбаса, как делается политика и как делается телевидение».
Такая дозированная информация состоит из смеси частиц правды с тщательно вуалируемой властью истинной мотивацией собственных дел. См. «Тайны
управления человечеством, или Тайны глобализации», том 1, том 2 – автор Петров
Константин Павлович, Москва, НОУ «Академия управления», 2008 г. (решением
Заельцовского районного суда города Новосибирска от 04.05.2012 г. книга запрещена к распространению. А потому в настоящей статье к рекомендуемым
источникам мною она не отнесена и цитаты из не¸ я не даю, во избежание
обвинения в распространении экстремистской информации).
А вот упомянутый выше Михаил Веллер (он не запрещ¸н), говоря об особенностях в политическом конструировании нашей жизни и манипуляциях с сознанием
народа, пишет: «…Пропаганда глобализма ныне строится просто и эффективно
до примитивизма. Чеканят пары противопоставлений: Открытость-закрытость.
Современность-архаика. Гостеприимство-ксенофобия. Объединение-изоляция.
Толерантность-нетерпимость. Гуманизм-фашизм. Ставка на моральную нагрузку
слова. На эмоции. Добро против зла. Современное против отсталого. – Кто же
тут за плохое против хорошего!? То есть. Лозунги вместо аргументов. Эмоции
вместо доказательств. Призыв к моральному чувству – вместо предоставления
информации. Классическая демагогия. Подмена контекстов. Вместо конкретных фактов – абстрактные чувства. Наглая лицемерная ложь. Которая крайне
эффективна. Высшей пробы пропаганда: возьми что угодно, разверни нужным
аспектом и дай нужное название. И вбей это название в мозг, как моральный
императив» (См. М. И. Веллер. Подумать только. М. АСТ. 2017. – с. 8–9).

3. Удачная форма

Итак, – опора на эмоциональную составляющую в политике, праве, да
и в экономике тоже. Именно этот метод сегодня используется с наибольшей
силой, и именно он стал очень популярным во властных кабинетах. В последнее
время в деятельности правящего класса и государственных органов современной
буржуазии он зарекомендовал себя как удачно найденная форма оболванивания
масс. Главное – сказать, а будет ли результат, – не важно. Важно – мелькнуть на
телеэкране и заверить народ, удовлетворить его сиюминутные чувства. А завофициальные документы
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тра про сказанное все забудут, потому что будут новые запросы и новые слова.
Слова, слова, слова!!! Нынешнее чиновничество утопает в словах. И беспробудной лжи! Врут повсеместно. И безнаказанно! Ложь и словеса – эмоциональная
психология по-нынешнему.
И такая форма оправдывает себя. Ведь уже более тридцати лет народ спокойно да¸т себя вс¸ больше и больше заковывать в цепи капиталистического
рабства, а из страны делать хороший источник природных и людских ресурсов.
Во всяком случае, благодаря такому методу, обогащение международной буржуазии, превращение нашей страны в иностранную колонию пока проходит без
сучка и задоринки.
Однако эффективность этого широко и повсеместно применяемого ныне
способа будет достаточной лишь при одном условии: когда народ совершенно
неграмотен, а его интеллектуальные силы ослаблены, что позволяет их быстро
и без особого напряжения вводить в заблуждение относительно целей и задач
власти и правящего режима. «Умные нам не надобны. Надобны верные».
(А.  Н. и Б. Н. Стругацкие). Умному же, грамотному человеку туфту в голову не
заложишь, его рассудок не допустит этого, отторгнет как инородный предмет.
Вот такова роль эмоционального фактора в социологии, психологии, праве.
Но я не предлагаю выбросить из практического оборота психологию и эмоциональную, психологическую сторону воздействия на людей. Даже в теоретическом
плане – это сильнейшие факторы влияния, мощные действующие силы, которые
при использовании их в грамотном, образованном, достаточно зрелом социуме
способны повернуть любое общество вспять, в том числе и к прогрессу в социальных отношениях, к справедливому устройству самого социума.
Вспомним, как пользуясь этим же методом, в СССР добились всеобщей
грамотности, совершили коллективизацию, индустриализацию страны,
достигли величайших успехов в науке, освоении космоса, победили фашизм,
построили развитой социализм в стране. На эту тему адресую вас к своему
труду: В. И. Сергеев. «Записки военного прокурора» (в 2-х томах: т. 1 – «Жизнь
советская», т. 2 – «В преддверии лихих 90-х»).

4. Школа Петражицкого Л. И.

Что же это за метод такой, почему он так популярен? В конце 19-го – начале 20-го веков в России и Польше жил и трудился на ниве права, социологии и философии замечательный уч¸ный Петражицкий. Лев Иосифович
был известен юристам как основоположник психологической теории права,
а социологам – как основатель «эмоциональной социологии». В своей книге
«Введение в изучение права и нравственности. «Эмоциональная психология»
он рассматривал проблему государства и права сквозь призму представлений
о норме, долге, морали и нравственности, через психологические переживания
так называемыми «правовыми эмоциями».
Петражицкий доказывал, что не только люди воздействуют на право, при12
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нимая в парламентах и оттачивая его в правоприменительной практике, но
и право воздействует на психику индивида и воспитывает его. Петражицкий
создал новую «эмоциональную психологию» и на этой основе сво¸ понимание
социального мира, права, этики, социальной организации и процессов. Недаром его науку называют наукой, опирающейся на факты. А потому школа
Петражицкого универсальна, она призна¸тся и в социологии, и в юриспруденции,
и в политологии, и в педагогике.
Однако то, что творится ныне в социальных науках, в том числе в социологии,
то, как используется «школа Петражицкого» в правоприменении и политике,
в средней школе и университетах, да¸т мне как уч¸ному смежной отрасли полное
основание утверждать, что нынешней либеральной властью из арсенала уч¸ного
взяты только эмоции и совершенно выброшены правовые аспекты (факты).
В том понимании, которое в праве видел Петражицкий, а не в том, какое в н¸м
видят нынешние власти, считающие правом волю правящего класса буржуазии,
возвед¸нную в закон, исполняемый в результате насилия государственного аппарата с его детищем – российской гвардией. Ну не хотят и не заинтересованы
нынешние власти опираться на факты, учитывать их в своей работе, строить
нашу жизнь, исходя из реальной, а не нарисованной фактуры.

5. Обращение к чувствам педагогов

А потому, не забывая о социологии Петражицкого и постоянно имея е¸
в виду, я посоветовал бы нынешним педагогам, юристам, психологам на фоне
разрушения в интересах космополитической буржуазии российского образования обратить пристальное внимание на пока ещ¸ остающуюся возможность
в инициативном порядке давать молод¸жи достойные знания. По примеру тех
подвижников, которые прославили нашу школу, в том числе и высшую, в дореволюционный и послереволюционный период российской истории. Да и не
только о нашей школе речь.
В начале 1871 г. после победы в Франко-Прусской войне один из представителей прусского руководства Отто фон Бисмарк (фраза приписывается ему)
произн¸с такие известные ныне каждому учителю слова. Он сказал: эту войну
выиграл прусский школьный учитель. А за пять лет до него после одной из разгромных побед над австрийцами профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель написал в газете «Заграница»: «…Народное образование играет решающую
роль в войне… когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского
школьного учителя над австрийским школьным учителем». Именно такие слова
потом, немного перефразировав, и повторил Бисмарк. А суть, думаю, ясна всем.
Но у этой истории есть и продолжение. Известный военный теоретик Германии
фельдмаршал Мольтке в одной из дискуссий, в которой учителю был противопоставлен уч¸ный, ответил: «Не ученый выиграл наши сражения, а школьный
учитель, воспитатель…». Вот так, уважаемые читатели!
Такова роль учителя-воспитателя. Она тяжела, его работа требует невероофициальные документы
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ятного напряжения душевных и физических сил, большой жертвенности. По
сути дела – это проявление самого настоящего героизма. Ведь деятельность
педагогов ныне мало того, что полубесплатна, она сопровождается огромными
педагогическими нагрузками. Чтобы отвлечь педагогов от чисто педагогического
и воспитательного аспекта, их загрузили невероятным количеством бесцельной,
тупой и никому не нужной писанины, необходимостью выполнения многочисленных бюрократических процедур, от которых в буквальном смысле закипают
мозги и не оста¸тся времени на саму педагогику. Знаю это по себе.
Когда я возглавлял кафедру в одном из московских институтов, приходилось
исписывать горы бумаг, особенно в периоды очередных переаттестаций вуза.
В общем, вся работа современного педагога вед¸тся в условиях открытого
противодействия ему со стороны существующей капиталистической системы.
Что это, как не то самое противодействие: навязывание нашей школе совершенно чуждых ей образовательных стандартов, неких призрачных компетенций,
отдал¸нно напоминающих гуманизм, критериев воспитания личности, чуждой
нам потребительской морали и исключительно деструктивной нравственности,
основанной на деньгах и достижении жизненного успеха.
Государственная система не заинтересована в появлении образованного
человека, который трудится в интересах общества. Она ориентирована на резкое
снижение планки образования в целях формирования из людей сначала индивидуалистов, а потом послушных рабов (на¸мных работников) для нынешнего
класса буржуазии и феодалов в целях извлечения для своих хозяев баснословных прибылей и создания им условий для праздной паразитической жизни. Да
к тому же ещ¸ и не в России, а за рубежом. Нынешние управленцы и «творцы»
образовательных установок знают, что творят. «Сила правительства держится
на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против
просвещения» (Л. Н. Толстой).
«Человек! Как ничтожен ты в цепях рабства!» Это восклицание Наполеона
нынешние «бонапарты» сделали своим знаменем, стремясь действительно превратить российского человека в ничтожество, а затем окончательно сделать из
него молчаливого и послушного раба-холопа. Или на¸много работника, человека-служебного. Называйте, как хотите: суть одна.
Как пишется в одной из петиций к Президенту России, которую подписал
недавно и я, «…сегодня из-за введенной Новой системы оплаты труда (НСОТ)
в бюджетных организациях директор любой школы, больницы и т.д. имеет право
с очень большой долей самостоятельности распоряжаться выделенным ему бюджетом. В том числе может и экономить его. А потом, совершенно законно, имеет
право из сэкономленных денег поднять себе и «своим» сотрудникам зарплатные
выплаты. Поэтому многие (не все) руководители стремятся «экономить» на
всем, чтобы перенаправить себе побольше денег: «экономить» на сотрудниках,
«экономить» на материалах, «экономить» на пациентах и т. д. То же происходит
на уровне региональных департаментов, комитетов здравоохранения, образо14
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вания, соцзащиты. Подобные управленческие решения направлены на такую
«экономию». В результате бюджетные учреждения выполняют свои функции во
все сокращающемся объеме».
А потому, – говорится в этой петиции, – НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ
НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРОВОЦИРУЮЩУЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НА «ЭКОНОМИЮ», ПРИВОДЯЩУЮ К ПОВСЕМЕСТНОМУ УМЕНЬШЕНИЮ
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ГОСУСЛУГ, К УМЕНЬШЕНИЮ ЗАРПЛАТ РАБОТНИКОВ,
К СОКРАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ. От себя добавлю, что эта система заранее
и заведомо придумывалась и составлялась исключительно с коррупционными
целями и исключительно ради воровства, грабежа, мошенничеств и жульничества с той самой «экономией».
Автор петиции – Ирина Витальевна Канторович, уважаемая мною учительница, уч¸ная, преподаватель дополнительного образования, создатель школьных
учебников, великая труженица и подвижница, которая очень хорошо разобралась
в методике, «как по закону обокрасть учителей и учеников», и борется против
этого уже на протяжении нескольких лет. Лично я не могу не поклониться этой
мужественной женщине в пояс!
Сегодня российскому педагогу работать в тысячу раз тяжелее, чем это
было в условиях Советской власти, и даже до Революции 17-го года, потому
что тогда само государство было заинтересовано в появлении образованного
класса, в воспитании и образовании народа. А ныне мы уже знаем, кому нужна
необразованная Россия. Кстати, на эту тему можно прочитать и в моей статье
с аналогичным названием, которую можно найти в Интернете в любой поисковой системе, А есть ли примеры в мире, где на образование в буквальном
смысле слова молятся, где образованный и счастливый гражданин – это смысл
деятельности государства. Приведу хотя бы один из таких примеров.
Согласно исследованиям Европейского статистического бюро «Евростат»,
активно развивают свою систему образования скандинавские страны. Они
инвестируют в нее 9% валового продукта. Около 4/5 финансов в большинстве
скандинавских стран уходит на оплату труда учителей, остальное – на обустройство школьных зданий и учебное оборудование. Два года назад я посетил одну
из таких стран – бывшую российскую провинцию Финляндию – и убедился
в абсолютной правоте этой статистики. Подобным образом устроена жизнь
и в Швеции, где также удалось побывать. Но в этих странах правящими элитами
является средний класс, а не зажравшаяся воровская феодально-буржуазная
верхушка, как в России.
Но тем и поч¸тнее, тем и нужнее деятельность учителя, педагога, того, кто
работает с молод¸жью именно сегодня. И именно это требует от них уже иных
походов к образованию. Ныне сосредоточиться только на сво¸м предмете обучения мало. От педагога нынешней школы требуется многоаспектный подход
в преподавании не только содержания и смысла собственного предмета. От него
требуется и умелое взаимодействие с социальной наукой, и профессиональное
официальные документы
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оперирование фактами, опора на них, использование именно фактуры в педагогической деятельности и просветительской работе.
А потому волей-неволей прид¸тся обращаться и к Петражицкому, и к более
современным уч¸ным, политологам, писателям, я бы даже сказал, властителям
дум, которые ныне хоть и редко, но стали появляться на интеллектуальном горизонте общественной жизни. Я адресую читателей к работам профессоров,
публицистов, историков, экономистов: Валентина Катасонова, Олега Платонова,
Игоря Фроянова, Вадима Кожинова, Николая Платошкина, Петра Ткаченко,
Андрея Фурсова, Михаила Делягина, Александра Зиновьева, Игоря Шафаревича,
Александра Панарина, Степана Сулакшина.
Нынешнее обучение и воспитание происходят не в замкнутом мирке той или
иной школы, а в глобальном информационном пространстве. А это значит, что
нужен комплексный и интегрированный подход. Этот интегрированный и комплексный подход нужен для того, чтобы профессионально избежать тех попыток
введения в заблуждение, оболванивания, нейролингвистического программирования, которым подвергают народ буржуазия и власть; чтобы не запутаться
в дебрях их лживой политики и социальных манипуляций.

6. Подняться с четверенек. Интегрированный подход

Надо уяснить одну очень важную вещь: никогда не строить своих выводов,
основываясь на каком-то одном источнике информации. Как пишет тот же
М. Веллер, «Никому не верь на слово. Не смотри на предмет с одной стороны.
Не дай загадить себе мозги. Проверяй и понимай» Только так можно подняться
с четверенек. Помощник в этом деле – комплексный интегрированный подход.
Только при таком подходе можно подняться и не умереть стоя, как призывала
испанская революционерка-пассионария Доллорес Ибаррури. Помните е¸
крылатые слова: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»? Вс¸-таки лучше
жить стоя, с гордо поднятой головой и активно сопротивляться тем, кто хочет
поставить тебя на колени. Эти слова можно тоже записать в книгу афоризмов,
но уже под моим авторством.
Что обозначает комплексный интегрированный подход в образовании?
Это абстрагирование от монопредмета образования и опора не только на
смежные области, но и на области весьма отдал¸нные, например, такие как
гуманизм, этика, справедливость, право, служение людям, жертвенность, тот же
патриотизм, только осознанный, а не пустая и карьеристская ура-крикливость.
Главная задача такого целостного интегрированного подхода – научить
человека разбираться в окружающем социальном мире, помочь увидеть в н¸м
тщательно скрываемые контуры других явлений и событий, нежели их выдают
заинтересованные в сокрытии истины лица. Но самое главное – это выработать
в н¸м собственное при том правильное гуманистическое национальное
мировоззрение, способность противостоять чуждым взглядам и идеологиям,
умение бороться за справедливость и истину в интересах своего народа.
16

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

А говоря об эмоциональной социологии и школе Петражицкого в нынешних
условиях, я как юрист хотел бы предложить в е¸ развитие несколько собственных
научных выкладок, проверенных мною на личной юридической и социальной
практике и доказанных, как говорится, эмпирически, уже апробированных и испытанных. Можно сказать так, что «эмоциональная психология» Петражицкого
в моих педагогических опытах трансформирована в «психологическую
юриспруденцию», чем мы ещ¸ раз приблизили е¸ к пониманию этой науки в таком виде, в каком представлял е¸ римский юрист и уч¸ный Ульпиан Домиций,
считавший право «искусством добра и справедливости».

7. «Психологическая юриспруденция» наших дней

Что же такое «психологическая юриспруденция». Сначала даю научное определение. Это синтез психологии и гуманитарной юриспруденции. В данном случае
в этом синтезе важнейшая роль принадлежит описанной Петражицким эмоционально-чувственной сфере психологии как науки, изучающей закономерности
возникновения, развития и функционирования человеческой психики и психической деятельности групп людей (социальная психология). Но проектируется
эта сфера на ту часть юриспруденции как науки о государстве и праве, которая
выдвигает правовые идеи о возможности внесения прогрессивных изменений
в механизм и способы регулирования общества и как на практическое применение юридических знаний, в данном случае в деятельности такой категории
юристов, как прокуроры и адвокаты, то есть люди, связанные с функциями
защиты.
А теперь, если подходить к юриспруденции в более упрощенном понимании,
как к науке о справедливости, то в этой самой «психологической юриспруденции» как раз и оказываются объединены начала чувственных психологических
восприятий мира и правовой составляющей справедливости, как понятия
о должном, содержащие в себе требование соответствия деяния и воздаяния,
соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания…
Раскрывать более подробно теоретическую суть «психологической юриспруденции» мне не позволяет формат настоящей статьи. Однако в двух словах
е¸ можно определить как науку о чувственном восприятии окружающего нас
государственного и правового пространства и адекватном воздействии на него
с использованием сочетания позитивных эмоциональных сфер человеческой
и социальной психики и при¸мов рационального логического мышления. То
есть – реагируй чувствами, а решения принимай головой. Как у Пушкина, «поверяй гармонию алгеброй».
Итак, – положения созданного мною научно-практического правового
направления «психологическая юриспруденция» в современной педагогике:
1. Учить праву через познание бесправия. Только поняв всю глубину
бесправия, можно сформировать эффективный заградительный правовой
официальные документы
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барьер и самому стать умелым профессиональным защитником и воспитателем
других. Сердце же, нетронутое горем других, не способно ни к адекватному
восприятию обращений бесправных и униженных, ни к активной защитительной
деятельности. Оно будет глухим и безучастным к этому;
2. Учить страстно реагировать на беззаконие и беспредел. Только тогда,
когда беззаконие затронет твою душу, твою страсть, можно по-настоящему
противостоять ему. Во вс¸м остальном противостояние превращается лишь
в формализм и бюрократическую переписку с государственными структурами.
Беспристрастность здесь неуместна. Оставим е¸ суду;
3. Во вс¸м стремиться понять социальный мир, его право, этику
и происходящие в н¸м процессы. А это обязывает ко всему подходить
многогранно, комплексно, диалектически, эмоционально и рационально;
4. Учить правильно оценивать действительность. Больше доверять
не словам (эмоциям), а фактам (рациональным результатам), увиденным
собственными глазами, оцененным собственным разумом и прочувствованным
собственным сердцем. Правильная же оценка выводится лишь из совокупности
получаемой (или полученной) информации о мире, е¸ изучения, сопоставления,
анализа. И здесь очень важная роль отводится учителю, воспитателю и даже
пропагандисту, который должен помочь ученику накопить нужный объ¸м
культурных сведений и сформировать в н¸м гуманитарную культурную матрицу,
с которой в последующем будет отпечатан активный, правильно думающий
и действующий в интересах своего народа нравственный человек, единица
новой русской элиты;
5. Помогать обучаемому (школьнику, студенту, молодому человеку)
приобрести (сформировать) способность к собственному мышлению,
основанному на национальном гуманистическом мировоззрении, направленном
на борьбу за справедливость в интересах и всего народа, и каждой конкретной
личности. Помочь ему понять, что человек – существо общественное
и буржуазный индивидуализм, конкуренция, вражда и связанные с этим нажива,
потребительство, праздность, обман, преступления – это черты социальной
жизни, ведущие не к прогрессу, а к вырождению человечества, это деструктивное
направление жизни;
6. Учить понимать любое преступление перед обществом через осознание
причин и способствующих ему условий. Нет такого преступления, которое не
было бы вызвано внешними факторами (причинами и условиями), которые
нередко страшнее самого преступления. Образно говоря, страшен не ч¸рт,
которого малюют, а те, которые малюют ч¸рта;
7. Учить проверять слово делом, а закон – правоприменительной практикой.
Практика – критерий истины. Учить не верить заявлениям и обещаниям властей,
а верить сделанным ими делам; учить активной жизненной позиции по отмене
«незаконного» закона;
8. Учить оценивать беззаконие чиновников сквозь призму частного интереса
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правящих классов и помнить, что частный интерес не знает ни отечества, ни
национальности. В частном интересе не бывает ни патриотизма, ни гуманизма.
Там правит бал голый расч¸т, валюта, прибыль, чистоган. Чиновник на службе
частного интереса – скрытый враг социума;
9. Объяснять воспитуемым, что в современных спорах на социальные темы
истины никогда не достигнуть, потому что каждый понимает е¸, исходя из той
точки, с которой он обозревает мир, и тех идей, которые ему вбили в голову
дома, в школе, в институте, на работе, в быту. У богатого и бедного, у гонителя
и гонимого, у эксплуататора и эксплуатируемого, у грабителя и ограбленного,
у грамотного и неграмотного, у тех, у кого полны карманы денег, и тех, у кого их
нет вообще, совершенно разные взгляды, понятия и отношения к окружающему
миру, и каждый судит об окружающем его мире и происходящих в н¸м процессах,
исходя из своих взглядов, понятий и жизненных установок. А потому не тратьте
время на пустую болтовню и начинайте просвещение с азов;
10. Однако какие бы разные у людей не были точки отсч¸та, во всем
разнообразии нашего мира есть незыблемые общечеловеческие истины,
критерии и этические ценности понимания окружающего пространства,
основанные на добре, справедливости, разуме, вечности, Боге. На них и нужно
ориентировать слушателей из различных социальных сло¸в народа, групп, страт,
категорий. От этих истин, критериев и ценностей и необходимо начинать всякое
просвещение и воспитание;
11. И ещ¸ есть высокие идеи. Эти идеи также основываются на перечисленных
общечеловеческих истинах. Главная из них – благо народа. Это то, к чему
устремлены названные выше общечеловеческие истины. Во имя такой идеи
и должен строить свою жизнь каждый человек на земле. Если кто-то скажет иное
– плюньте ему в физиономию. Потому что вся история человечества делалась
в конечном итоге во имя народа и во имя его блага. Называлось по-разному:
племя, королевство, государство, страна. Но под этим всегда подразумевались
люди, народ. Короли и цари говорили: «Мой народ!». А народ – это и я, и ты,
и мы, и моя семья, и он, и она, и, как по¸т украинская певица София Ротару,
вместе – целая страна. Так что незыблемые общечеловеческие истины – это не
абстракция, не отвлеч¸нное понятие. Это понятие конкретное, основанное,
повторяю, на добре, справедливости, разуме, вечности, которые должны служить
благу народа. «Сейте разумное, доброе, вечное, / Cейте! Спасибо вам скажет
сердечное / Русский народ!» (Н. А. Некрасов»);
12. Одновременно с обучением надо воспитывать активную и свободолюбивую
личность. Только свободная личность может противостоять злу и насилию над
обществом. Но надо вкладывать в понимание свободы не вседозволенность,
не безграничную безответственность за содеянное, не своеволие и действия
по капризу, а осознанную необходимость действовать по справедливости.
Необходимо помнить, что свобода так просто человеку не падает с неба. Она
доста¸тся ему в борьбе. В борьбе он обретает право сво¸. А потому свободой
официальные документы
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надо дорожить, не продавать е¸ и не делать из не¸ предмета других торгашеских
и спекулятивных сделок.
Свобода, Честь, Справедливость – это высоконравственные категории нашей
жизни, все они – женского рода, как и Мать, Жена, Дочь, Родина. А их надо
всегда защищать. Их защита, защита Родины и Свободы – есть высочайший
нравственный долг. За это наши предки отдавали свои жизни. Французский поэт
врем¸н Революции (революция – тоже женского рода) Огюст Барбье, олицетворяя Свободу с образом женщины, видел в ней не расфуфыренную красотку,
заседающую в парламенте и говорящую всякую чушь, а такой же, какой е¸ изобразил живописец Эжен Делакруа на известной картине, которая называется
«Свобода, ведущая народ»:
«Свобода – женщина с упругой
			мощной грудью,
С загаром на щеке,
		
с зажженным фитил¸м,
Приложенным к орудью,
		
в дымящейся руке».
(перевод на русский язык, В. Буренин).
Кстати, древнегреческая богиня справедливости и правосудия Фемида
и римская богиня Юстиция, как и древнегреческая богиня возмездия Немезида – это тоже, как видите, женские имена, и находятся они в одном логическом
ряду с вышеназванными женскими образами. Как и Родина-мать с мечом над
головой, как и Свобода «с горящим фитил¸м в дымящейся руке», так и Фемида (Юстиция) с тем же мечом, и Немезида, обе карающие за нарушение
общественных и нравственных порядков, все они взаимосвязаны между собой
именно суровым отношением к несправедливости. А производным словом от
«свободы» уже является «свободомыслие», которое в людях никогда не нравилось
властям. Но без которого не бывает прогресса ни в технике, ни в социальных
отношениях. А потому воспитание свободолюбивой и справедливой личности на
перечисленных принципах и критериях понимания этих нравственных категорий
есть величайшая моральная и историческая задача педагога-воспитателя! Ибо
только на таких личностях держится мир.
13. Чему должно быть посвящено вс¸ дело воспитания молод¸жи? Все,
указанные выше педагогические образовательные и воспитательные усилия
педагог посвящает выработке у своих подопечных надлежащего мировоззрения,
которое складывается из всех тех кирпичиков знаний и полученных внутренних
духовных качеств, которые изложены в настоящей моей работе. От того,
какое у человека мировоззрение, какие у него взгляды, и зависит характер
его поступков в социуме. От мировоззрения и взглядов человека зависит его
душевный внутренний настрой, его активность или пассивность в этой жизни,
да и вообще вся его жизнь и судьба.
Каждый человек, уже обладающий достаточно сформированным стойким
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нравственным мировоззрением и тв¸рдыми социально значимыми взглядами,
в своей судьбе должен стараться быть победителем. Прежде всего, это качество нужно в борьбе над собственными порочными страстями, вожделениями,
слабостями, над тем и над теми, кто поступает неправедно, несправедливо,
бесчеловечно, аморально, беззаконно и против воли Божьей. Разумеется, моя
работа не предполагает каких-либо нападок, притеснений и войны со слабыми,
бедными, теми, кто ниже тебя по статусу, положению, происхождению.
А как человеку сориентироваться в такой вот мировозренческой чащобе?
На сей сч¸т английский уч¸ный начала XX века Эрик Томсон дал ч¸ткое разъяснение: «Если вы преклоняетесь перед своими врагами, то вы побеждены.
Если вы начинаете воспринимать вражеские взгляды, то вы порабощены. Если
вы смешиваетесь со своими врагами, то вы – уничтожены». Я думаю, добавить
к этому будет просто нечего.
14. В любом случае воздействия на эмоциональную сферу молодого
человека, учащегося или студента необходимо культивировать в них высокую
гражданственность, закладывать ростки общечеловеческой нравственности
и морали, при этом всегда помня завет великого русского духовного подвижника
и святителя Феофана Затворника о том, что «Будущее России – в безупречной
нравственности е¸ правителей».
Воспитатель должен воспитывать из своих подопечных, если не правителей, то
хотя бы образованную, высоконравственную и очень активную элиту общества,
которая должна прийти на смену элите нынешней, предательской, воровской,
грабительской, торгашеской и спекулянтской. Что будет, если такой смены воспитано не будет? За ответом адресую обратиться к пророческому предостережению великого философа древности Платона: «Наказанием за гражданскую
пассивность народа является власть злодеев». А Платону я верю. Как, кстати,
и Олегу Платонову.
При этом надо делать так, чтобы почти в каждом из рекомендуемых мною
14 советов присутствовало сочетание эмоциональной и рациональной сфер
деятельности человеческой психики. И ещ¸ очень важное замечание. Вся
история социального прогресса, то есть достижения более-менее позитивных
результатов в общественном устройстве, справедливости в распределении
национальных богатств, достижении правового равновесия со временем превращалась опять в свою противоположность. Примером тому – история СССР
и советского социализма.
«Так, на основе внутреннего расслоения пролетариата, – писал Джек Лондон,
вырастала кастовая обособленность. Члены привилегированных союзов становились рабочей аристократией. Теперь они решительно во всем отличались
от пролетарских масс. Они жили в благоустроенных домах, хорошо одевались
и питались, с ними и разговаривали по-иному. Словом, предательство их было
вознаграждено с лихвой. Зато остальным рабочим жилось все хуже. Их заработок падал, жизненный уровень снижался: постепенно, одно за другим теряли
официальные документы
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они свои исконные мелкие права. Их школы пустели. Обязательное обучение
было постепенно отменено, и число неграмотных увеличивалось с ужасающей
быстротой». (Указанный источник, глава 15).
Ну как, уважаемые коллеги, ничего не напоминает? Можно обратиться
и к более поздним по сравнению с цитируемым трудам, рисующим ту же самую
картину деформации социального позитива. Например, к работе югославского
политика, даже члена политбюро врем¸н Брос Тито Миловану Джиласу (его
книга «Другой класс»), или к нашему уч¸ному, работнику аппарата ЦК КПСС
врем¸н Брежнева Михаилу Восленскому (книга «Номенклатура»). Они – о том
же, о чем писал и Джек Лондон.
Но и это не должно нас останавливать в благородных порывах воспитания
нового человека, новой русской элиты. В вечной борьбе добра со злом всегда
должно побеждать добро!

8. С чего начать

Надо начинать с классиков, изобразивших гнусный и мерзкий образ буржуазии. Поверьте, этот образ не изменился и по сей день. Лучше прочитать
молод¸жи Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Виктора Гюго, Эмиля Золя,
Уильяма Теккерея. А затем наших: Ф¸дора Достоевского, Николая Некрасова,
Максима Горького, Мамина-Сибиряка, Вячеслава Шишкова, Ефима Пермитина,
Владимира Короленко, Всеволода Гаршина, Гарина-Михайловского. Хотя бы на
первый раз. И после этого можно уже увиденные в произведениях указанных
авторов картины сравнить с нашей жизнью и нравами нашей доморощенной
буржуазии, аристократии, феодалов. Разницу, думаю, увидеть будет сложно.
Разве что во внешних атрибутах.
Для примера также можно проанализировать с учащимися идущие на экранах
страны кинофильмы последних лет (даже детективы), изображающие жуткие
сцены кровавого и циничного быта богатого, бандитского правящего класса
современной России, сплошного криминала, убийств, насилия, льющейся крови дельцов, спекулянтов, бизнесменов, конкурентов, а заодно и полицейских,
чекистов, чиновников, оборотней в погонах. И что? А то, что вы увидите те же
сцены, что описаны и про 19 век: алчность, порочность, воровство, цинизм,
вероломство, обман, жадность и непомерную роскошь, когда речь идет о личном
быте. Только ныне вс¸ это проявляется в ещ¸ более вероломном, гипертрофированном и хищном виде.
Если кинофильмов не достаточно, можно воспользоваться современными
средствами информации (а такая информация есть и в некоторых газетах,
и в Интернете, да и на радио иногда проскальзывает, бывает и телепередачи не
проходят мимо), чтобы уже на этом примере показать ученикам алчный образ
современного российского буржуя и государственного чиновника-феодала,
составляющего формальные (то есть такие, от которых никому ни холодно, ни
жарко) декларации о многомиллионных и миллиардных доходах, о десятках и сот22
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нях квартир в собственности, о тысячах гектаров русских земель во владении,
о беспечной жизни за границей на деньги, увед¸нные из России.
И потом уже можно спросить своих подопечных, что они думают на этот
сч¸т, как эти миллионы и миллиарды этим субъектам достаются, если у простой т¸ти Вали, что за углом с раннего утра прода¸т в своей маленькой палатке
выпеченный для вас ночью такой свежий и вкусный хлебушек, еле-еле хватает
денег на собственный маленький бизнес. Хотя и обороты у не¸ большие, и недостатка в покупателях нет, и все члены семьи с утра до поздней ночи заняты
в производстве. А денег на развитие нет и нет. И, судя по заявлениям министра
финансов А. Силуанова, не предвидится в ближайшей перспективе. Потому что
коррупция, взятки чиновников и ментов, аренда, долги, налоги, бензин, свет,
газ и прочее, и прочее. И – астрономические кредитные ставки. И потому что
в самой политической системе буржуазного государства заложена звериная
конкуренция, подавление слабого сильным, граб¸ж богатым бедного, разбой
среди бела дня. Надежда на государство? Но в капиталистическом мире государство – это комитет по управлению делами буржуазии. И ничего больше.
В капиталистической системе по определению не может быть человеческой
морали и нравственности, там вс¸ античеловеческое, антигуманное, мерзкое
и низкое, там вс¸ прода¸тся и покупается, как на «Ярмарке Тщеславия» у рекомендованного вами для внеклассного чтения Уильяма Теккерея.
Обращусь снова к Михаилу Веллеру: «Я думаю, что люди, в данном случае
богатые люди со значительным административным ресурсом, которые способны
так обдирать свой народ ради того, чтобы набить свои карманы, – эти люди позор
своей страны и своего народа. Эти люди наводят на мысль, что Россия – страна
до крайности бездуховная, что разговоры о духовности и святости – это для дурачков, чтобы они мечтательно слушали, пока всякая сволота выкидывает их из
квартир… В экономике вы не нужны. Какая на фиг экономика? Где вы видели
экономику здесь? Вот оно так примерно получается» (Источник тот же, стр. 91).
А в качестве итогового анализа рекомендую завершить чтением и штудированием книги замечательного профессора Торстейна Веблена «Теория праздного
класса». Очень толковая, скажу я вам, и занятная книга. И в качестве домашнего
задания же заставьте задуматься над мудрыми словами Гюстава Флобера: Ненависть к буржуазии есть начало добродетели (Роман «Воспитание чувств). Я не
ориентирую звать к топору. Я ориентирую заставить только задуматься: О ч¸м
это он, француз Флобер? И почему так прямолинейно? Может быть, действительно, есть к тому веские основания?

Заключение

Во время чтения настоящей статьи может возникнуть вопрос: а каковы критерии определения истины и справедливости в рекомендованной методике, как
и вообще в социальных отношениях, для того чтобы правильно строить свою
воспитательную и образовательную деятельность среди представителей социофициальные документы
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ума? Отвечаю: общим критерием является наличие или отсутствие в социуме
справедливости, которая всегда основывается на общечеловеческой морали
и нравственности. В любом случае надо понимать, что «Крайняя бедность
народа почти всегда является преступлением его вождей» (фр. энциклопедист
и общественный деятель Пьер Буаст).
В нашей стране, где разрыв между доходами богатых и беспросветным существованием бедных достигает сотен и тысяч раз и где богатства страны без
какого-либо контроля со стороны государства и общества безнаказанно и бессовестно утекают за рубеж, где нищетой и бедностью охвачено более половины
страны, такое положение дел не просто преступление перед народом, это, по
определению академика С. Ю. Глазьева, объявленный геноцид русской нации.
Вот это-то и должны уяснить наша молод¸жь, ученики и студенты во время наших
же уроков, чтобы стать настоящими гражданами своей страны, образованными
людьми с национальным российским мировоззрением и активной жизненной
позицией, а не рабами своих алчных и циничных хозяев.
Уважаемые участники Конкурса! 27 апреля 2021 года исполнилось 115 лет со
дня образования (учреждения) российского парламента – Государственной Думы.
Очень символично, что наш Конкурс проводится именно в это юбилейное время.
С учреждением Государственной Думы роль закона, права, справедливости
в общественных отношениях возросла неимоверно. Однако без деятельной,
умной, принципиальной и достойной категории специально подготовленных
для этого людей, представляющих интересы народа, ни один закон не может
появиться на белый свет и не сможет оказать своего положительного влияния
на мир. Вы тоже делаете свои попытки приобщиться к такой категории
законотворцев, и попытки ваши достойны всяческой похвалы и хорошей
оценки. Желаю вам больших творческих успехов на этом благородном пути,
а от ваших успехов – успехов всему нашему народу в достижении процветания
и социального благополучия.
д. ю. н., профессор,
член Российской академии юридических наук,
член экспертного совета НС «Интеграция»
В. И. Сергеев
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»), Белгородская область, г. Белгород
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
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Научный руководитель Боков Юрий Александрович
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Научный руководитель Гончаров Максим Владимирович
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Научный руководитель Минина Анна Александровна
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Государственное автономное образовательное учреждение высшего
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Научный руководитель Зуев Сергей Васильевич
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Институт государства
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Научный руководитель Насыров Ренат Рабисович
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации Республика Башкортостан, г. Уфа
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Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ Российская академия народного хозяйства и государственной службы,
Хабаровский край, г. Хабаровск
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Джаватова Гюльназ Руслановна
Научный руководитель Магомедова Рисалат Магдибеговна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»,
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Овчинников Демид Сергеевич
Научный руководитель Колесникова Анна Валерьевна
МБОУ города Кургана «Гимназия ¹ 47», Курганская область, г. Курган
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Науменко Артем Евгеньевич
Научный руководитель Блудова Светлана Игоревна
МОУ «СОШ ¹ 6», Ленинградская область, г. Тихвин
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Полищук Станислав Янович, Киселев Никита Владимирович
Научный руководитель Шулер Ирина Владимировна к. п.н, доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
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И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Берендеева Екатерина Константиновна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 12, Тюменская область, г. Тобольск
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФКАЦИИ
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206

Егин Владислав Витальевич
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пензенская область,
г. Пенза
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
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Планкин Виталий Сергеевич, Миркина Алина Васильевна,
Попова Наталья Николаевна
Научный руководитель Давыдов Денис Генадиевич
МГПУ им. ЕВСЕВЬЕВА, Республлика Мордовия, г. Саранск
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Зиброва Алика Романовна
Научный руководитель Зиброва Светлана Константиновна
ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», Краснодарский край,
г. Краснодар
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Виноградова Анжелика Викторовна, Кукаева Ландалина Едиковна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ «Оренбургской учетно-финансовый техникум», г. Оренбург
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Юшко Сем¸н Евгеньевич
Научный руководитель Макарова Людмила Николаевна
КГБ ПОУ «КЛПТ», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
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Ольховая Анна Александровна
Научный руководитель Никодимов Игорь Юрьевич
РГСУ, г. Москва
ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ212

Цыганов Олег Игоревич, Шакиров Руслан Булатович
Научный руководитель Щенина Татьяна ЕвгеньевнаФГБОУ ВО «Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко»,
Удмуртская Республика, г. Глазов
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
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Беличенко Юлия Андреевна
Научный руководитель Зыкова Анна Викторовна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г, Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА (КИБЕРБУЛЛИНГА) В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ:
ПРИЧИНЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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Каллиева Анастасия Александровна
Научный руководитель Булаева Виктория Валерьевна
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»,
Республика Карелия, г. Петрозаводск
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНАМ
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215
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Научный руководитель Никодимов Игорь Юрьевич
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Дикунова Анастасия Алексеевна, Елманова Александра Андреевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ Оренбургский учетно-финансовый техникум, Оренбургская область,
г. Оренбург
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Панагушин Роман Максимович
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Кировская область,
г. Киров
«ТЯЖКОЕ» БРЕМЯ ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО) ДВИЖЕНИЯ
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Барис Ирина Владимировна, Килина Арина Дмитриевна,
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО Томский сельскохозяйственный институт – филиал Новосибирского
государственного аграрного университета, Томская область, г. Томск
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Жилова Елизавета Евгеньевна
Научный руководитель Романов Антон Александрович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
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Научный руководитель Сергеева Оксана Анатольевна
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Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»

312

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

313

Даулетова Айгерим Сансызбаевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ»314

Идрисова Альбина Маратовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ТРАВМАТОЛОГИЯОРТОПЕДИЯ»315

Кускаров Билал Гайфуллович
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
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Тагирова Диана Биктимуровна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «НЕЙРОХИРУРГИЯ»

317

Шинкарова Алина Анатольевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

318

Овчинникова Татьяна Николаевна
Научный руководитель Мальцева Ирина Сергеевна
ФГБОУ ВО МГТУ, Республика Адыгея, г. Майкоп
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННОЙ С ПОСТУПЛЕНИЕМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ АПК»
319

Игошин Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,
Красноярский край, г. Красноярск
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ «ШКОЛЫ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ»

320

Гречко Ольга Евгеньевна, Бабаджанова Наталья Акрамовна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗАХ

321

Маненко Виктория Владимировна, Бражникова Кира Сергеевна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИНЦИПАМ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

322

Великородная Олеся Константиновна, Вельчо Сергей Анатольевич
Научный руководитель Иванова Виктория Ивановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
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С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

323

Губская Екатерина Николаевна, Ковтун Анна Юрьевна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С ПИЕЛОНЕФРИТАМИ

324

Агафонова Дина Николаевна, Кирюшина Юлия Вячеславовна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ АРХИТЕКТУРЫ И ПАМЯТНИКОВ

325

Семенова Александра Юрьевна
Научный руководитель Алескеров Юрий Сергеевич
МАОУ «Лицей», Тюменская область, г. Тобольск
ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

326

Манышева Ангелина Владимировна
Научный руководитель Науменко Оксана Александровна
ФГКУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Краснодарский край, г. Краснодар
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ В РОССИИ

327

Аксиненко Алена Алексеевна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет правосудия» (г. Томск), Томская область, г. Томск
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САНИТАРНОЙ
АВИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

328

Грабова Дарья Ивановна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

329

Петров Николай Вячеславович
Научный руководитель Воронцова Елена Владимировна
ФБГОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская область,
г. Курск
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И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
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Щербинина Екатерина Игоревна
Научный руководитель Мамхягов Зураб Зунелевич
Юридический институт ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Ставропольский край, г. Ставрополь
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ, СОВЕРШЕННОЙ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

331

Вавина Анна Дмитриевна
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», Московская область, г. Дмитров
ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
332

Вавина Анна Дмитриевна
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», Московская область, г. Дмитров
ДОСТУПНЫЙ ТЕХНИКУМ

332

Меньщикова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Седова Ольга Викторовна
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени
В. И. Бондаренко», Московская область, г. Орехово-Зуево
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

333

Ошивалова Дарья Сергеевна, Сарапульцева Валентина Александровна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК
СЛУШАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИАЛА ВУЗА

334

Салимов Артем Анурович
Научный руководитель Кромина Людмила Александровна
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет» в республике Башкортостан, г. Кумертау
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТЕАТРАЛЬНОМ ДЕЛЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

335

Пальчуковская Станислава Дмитриевна
Научный руководитель Неупокоева Татьяна Брониславовна
МБОУ города Кургана «Гимназия ¹ 32 имени Е. К. Кулаковой»,
Курганская область, г. Курган
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

336

Каплина Анастасия Владимировна, Ретинская Юлия Александровна
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н. В. Парахина», Орловская область, г. Орел
участники
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337

Андреева Мария Алексеевна, Ретинская Юлия Александровна
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени
Н. В. Парахина», Орловская область, г. Орел
ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

337

Корниенко ТатьянаАндреевна
Научный руководитель Мурина Ирина Викторовна
МБОУ лицей ¹ 15, Ставропольский край, г. Ставрополь
ИСТОРИЯ И ЭКОЛОГИЯ РЕКИ ЧУСОВОЙ

338

Яргина Дарья Александровна
Научный руководитель Краснодубцев Юрий Анатольевич
ГАПОУ СО УрТ Рифей, Свердловская область, г. Екатеринбург
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

339

Мелоян Ани Овиковна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
Общественная молодежная палата VII созыва при Тюменской областной Думе,
г. Тюмень
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАПАДЕНИЕ НА СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

340

Харина Валерия Сергеевна
Научный руководитель Иванова Татьяна Михайловна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский аграрный колледж», имени дважды героя социалистического
труда В. М. Чердинцева Оренбургская область, c. Подгородняя Покровка
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 КЛАССОВ, КАК УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

341

Тихонов Александр Владимирович, Белозерова Елизавета Анатольевна
Научный руководитель Финогентова Евгения Вячеславовна
МБОУ КСОШ ¹ 6, Ленинградская область, г. Кингисепп
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА В СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

342

Окутина Мария Сердаровна
Научный руководитель Киктенко Татьяна Геннадьевна
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», Московская область, г. Егорьевск
АЛЬТЕРНАТИВА ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

343

Аблоухова Елизавета Геннадьевна
Научный руководитель Петренко Наталья Владимировна
МБОУ «Лицей Технополис», Новосибирская область, р. п. Кольцово
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В ОБРАЗОВАНИИ

344

Мосеева Ольга Валерьевна
Научный руководитель Тимофеев Павел Николаевич
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»,
Тюменская область, г. Тюмень
АКАДЕМИЧЕСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ПЛАГИАТ И СПИСЫВАНИЕ

345

Кужахметова Анель Самигулловна, Фомичева Полина Владимировна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», Оренбургская область,
г. Оренбург
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
МОШЕННИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ

347

Олиферко Юлия Ивановна
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ),
Московская область, г. Орехово-Зуево
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
И САМОБЫТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ

348

Колосова Амелия Афанасьевна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», МОБУ «ЯГНГ им. А. Г. и Н. К. Чиряевых»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
ОТМЕНА СТРАХОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

349

Павлова Дарья Михайловна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
И БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

350

Ведяков Михаил Иванович, Фоломейкин Кирилл Станиславович
НИУ «Московский государственный строительный университет», г. Москва
ОСОБЕННОСТИ САМОРАЗВИТИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

351

Мосинз Анастасия Владимировна
Научный руководитель Яковлева Анастасия Викторовна
МОУ Ликино-Дул¸вская гимназия, Московская область, г. Ликино-Дул¸во
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ И СПОСОБЫ Е¨ УСКОРЕНИЯ

352

Смирнова Алиса Николаевна
Научный руководитель Балабойко Светлана Николаевна
МОУ Ликино-Дул¸вская гимназия, Московская область, г. Ликино-Дул¸во

участники
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353

Соколова Светлана Сергеевна
Научный руководитель Лопатин Сергей Викторович
Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

356

Майер Юрий Александрович, Реттих Владислав Сергеевич
Научный руководитель Чепрасов Константин Викторович
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Алтайский край, г. Барнаул
ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МОЛОД¨ЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

356

Крайнюкова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Мархгейм Марина Васильевна
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПАМЯТНЫХ МЕСТ,
ПОСВЯЩЕННЫХ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

357

Звержанская Янна Николаевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
Курганский филиал ФГБОУ РАНХиГС, Курганская область, г. Курган
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО РАЗВИТИЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

358

Гафурова Сабина Шабановна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 2, Тюменская область, г. Тобольск
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ ПУТ¨М СОЗДАНИЯ КОДИФИЦИРОВАННОГО АКТА –
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА

359

Овчаров Владислав Сергеевич
Научный руководитель Баранова Марина Владимировна
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского», Нижегородская область, г. Нижний
Новгород
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ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПАМЯТНЫХ МЕСТ,
ПОСВЯЩЕННЫХ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

360

Звержанская Янна Николаевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
Курганский филиал ФГБОУ РАНХиГС, Курганская область, г. Курган
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПОДМОСКОВЬЯ)

362

Сорокина Ал¸на Дмитриевна
Научный руководитель: Сокольская Людмила Викторовна
«Государственный гуманитарно-технологический университет»,
Московская область, г. Орехово-Зуево.
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ)
КАПИТАЛЕ»»363

Доштанова Даяна Эренценовна
Научный руководитель Басанова Долорес Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарноэкономический университет», Республика Калмыкия, г. Элиста
БИОИНДИКАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ364

Зарезина Валерия Владимировна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСО-Алания,
г. Владикавказ
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ365

Землянова Ольга Александровна
Молод¸жный парламент при Законодательном Собрании Красноярского края,
Красноярский край, г. Красноярск
МИГРАЦИЯ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ АНАПА

366

Ефименко Анастасия Вячеславовна
Научный руководитель Попова Елена Вячеславовна
МБОУ гимназия «Эврика» им. В. А. Сухомлинского, Краснодарский край,
г. Анапа
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА367

Брешков Денис Романович, Соболев Алексей Дмитриевич
Научный руководитель Бестужева Елена Владимировна
ОЧУВО «Международный юридический институт», Королевский филиал,
Московская область, г. Королев
участники
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
368

Соколова Светлана Сергеевна
Научный руководитель Лопатин Сергей Викторович
Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 7 КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

369

Исламгариева Танзила Турпал-Алиевна
Научный руководитель Иналкаева Казбан Саматовна
ФБГОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет,
Чеченская Республика, г. Грозный
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ПО ЛЬГОТНЫМ ТАРИФАМ

372

Мельник Виктория Викторовна
Научный руководитель Коноваленко Ольга Леонидовна
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема», Еврейская автономная область, г. Биробиджан
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ ЛЮДЬМИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

373

Андреева Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Галагузова Юлия Николаевна
ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В РФ

374

Дусбаева Лейла Раульевна
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫВЕДЕНИИ АБОРТОВ ИЗ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

375

Тихонова Ольга Ивановна
Научный руководитель Мотронюкова Ксения Олеговна
МАОУ СОШ ¹ 17, Свердловская область, г. Краснотурьинск
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

376

Пыцкая Наталья Александровна, Мыслякова Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И МИНИМАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

377

Рамонова Карина Олеговна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ВКЛАД АБАКАРОВА ХИЗРИ МАГОМЕДОВИЧА В РАЗВИТИЕ ДЕРБЕНТА

378

Мамаев Ибрагим Раззагович
Научный руководитель Асланова Сеидмаида Сеидисламовна
МБОУ«СОШ ¹ 6», г. Дербент, Республика Дагестан
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID‑19

380

Багаева Милана Гамлетовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
НАРКОЗАВИСИМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

381

Артемьева Светлана Андреевна, Перебаскина Марина Алексеевна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

382

Русаков Петр Алексеевич
Научный руководитель Суетина Наталья Михайловна
ФГБОУ ВО МГТУ, Республика Адыгея, г. Майкоп
ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕЙ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ОТСТАВКЕ

383

Казиев Георгий Тамерланович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

384

Пушкарева Мария Ивановна
Научный руководитель Иванов Андрей Викторович
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж», Удмуртская Республика,
г. Ижевск
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ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

385

Харин Вадим Витальевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЫВЕСОК И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

386

Катышевцев Вадим Александрович
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Хабаровский край, г. Хабаровск
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

387

Елисеева Василиса Спартаковна
Научный руководитель Бажуткина Оксана Александровна
ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

388

Андреев Александр Алексеевич
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение
высшего образования ТЮМЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ МАРШАЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
А. И. ПРОШЛЯКОВА, Тюменская область, г. Тюмень
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

389

Кузьмина Софья Сергеевна
Научный руководитель Падерина Марина Егоровна
СПБ ГПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
СРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ
РОССИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

390

Лукьянченко Алина Константиновна
Научный руководитель Волкова Лина Вячеславовна
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»,
Белгородская область, г. Белгород
ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

391

Гешева Фатима Таймуразовна
Научный руководитель Макаева Альбина Руслановна
МКОУ «Гимназия ¹ 14», Республика Кабардино-Балкария, г. о. Нальчик
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

393

Базанова Анна Александровна
Научный руководитель Степанова Ирина Анатольевна
МОУ Ликино-Дул¸вская гимназия, Московская область, г. Ликино-Дул¸во
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР КОНЦЕПЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

394

Абраров Антон Рашитович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ШКОЛЬНЫЙ МИНИ-МУЗЕЙ
«ПОЖВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

395

Кашина Мария Геннадьевна
Научный руководитель Глухова Светлана Михайловна
МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа ¹ 1»,
Пермский край, п. Пожва
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

397

Бушманов Артемий Михайлович, Шурупова Надежда Александровна
Научный руководитель Петренко Наталья Владимировна
МБОУ «Лицей Технополис», Новосибирская область, р. п. Кольцово
БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

398

Воронина Анастасия Игоревна; Мочалова Виктория Олеговна
Научный руководитель: Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»

405

Джелиева Диана Александровна
Научный руководитель Туаева Маргарита Тамерлановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ
ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

405

Пязенко Даниил Владимирович
Научный руководитель Сысик Елена Ивановна
Частное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский
многопрофильный колледж», Ставропольский край, г. Светлоград
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

407

Кисел¸в Андрей Александрович
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
участники
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ПРИНЦИП АДРЕСНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ408

Кузнецова Екатерина Игоревна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО: КАК НЕНУЖНЫЙ ПОСРЕДНИК

409

Клочков Сергей Александрович
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
ПРОБЛЕМЫ ПЛАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

410

Фанайлова Анастасия Витальевна, Денисова Екатерина Вячеславовна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ВСЕОБЩНОСТИ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

412

Здорников Кирилл Игоревич
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

413

Карпова Ирина Андреевна
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ ВИДОВ ПЕНСИЙ ОДНОВРЕМЕННО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

414

Валиев Ацамаз Таймуразович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

415

Полоцкая Надежда Александровна
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

416

Неприенко Даниил Александрович
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
СПОРЫ О ДЕТЯХ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
ПО СОВРЕМЕННОМУ СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

417

Деревянко Наталья Александровна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина» Краснодарский край, г. Краснодар
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА. ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ)

418

Борисов Александр Владимирович
Научный руководитель Ембалаева Елена Валерьевна
ГАПОУ СО Ревдинский многопрофильный техникум, г. Ревда
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID‑19

420

Шмакова Дарья Сергеевна
Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Кировская область,
г. Киров
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

421

Любимова Валерия Вадимовна, Куфаева Антонина Алекссеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» г. Нижний Новгород
ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

422

Кирильцева Вероника Ростиславовна, Баердинова Алия Наильевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

423

Зубанова Ксения Валерьевна, Русских Екатерина Леонидовна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ГРАЖДАНСКОМУ БРАКУ

424

Горюнова Яна Дмитриевна, Ларина Софья Михайловна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
участники
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

425

Перепелица Виктория Павловна, Юрасова Елизавета Александровна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

426

Лихачева Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Зубкова Вера Сергеевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский край,
г. Барнаул
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

427

Распопов Александр Александрович
Шадринский филиал ГБОУ «Курганский базовый медицинский колледж»,
Курганская область, г. Шадринск
ПРОБЛЕМА РЕГЛАМЕНТАЦИИ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

428

Ильина Екатерина Дмитриевна, Тюрнина Софья Валерьевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДЫ ГОРОДОВ КАК ЭВОЛЮЦИОННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ

429

Нестеренко Прохор Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО Уральский Государственный Университет Путей Сообщения,
Свердловская Область, г. Екатеринбург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.01.2002 ГОДА.
¹ 7-ФЗ СТ. 11 П. 3

429

Губарь Анастасия Витальевна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская республика, с.
Прималкинское
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ ГЛАВА 27. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ОТ 30.12.2001 N195-ФЗ (РЕД. ОТ 17.02.2021) «УПРОЩЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИИ
НЕВИНОВНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ОБВИНЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ
ПОКАЗАНИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ»

430

Волощук Юлии Александровны
Научный руководитель Дудка Г. Н.
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская Республика,
с. Прималкинское
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 29 ИЮНЯ 2011 ГОДА № 624 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»431

Татарова Регина Аслановна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская республика,
с. Прималкинское
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.1992 N2300–1
(РЕД. ОТ 18.07.2019) «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

432

Чемерило Виктория Сергеевна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская республика,
с. Прималкинское
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ДЕТЕЙ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ОБЩЕСТВЕ

432

Андрианов Никита Александрович, Лукашенко Максим Андреевич
Научный руководитель Новицкая Лада Юрьевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ НА МОДУ

433

Крайникова Дарья Андреевна
Научный руководитель Катинян Лида Аркадьевна
МБОУ лицей ¹ 15, Ставропольский край, г. Ставрополь
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
КАК ИНСТИТУТА СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ

434

Ковтун Вадим Андреевич
Научный руководитель Ломакина Татьяна Александровна
ГБПОУ КК «БАК», Краснодарский край, ст. Брюховецкая
ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНАМ
И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

435

Дрогало Дарья Викторовна
Научный руководитель Лапанова Ольга Анатольевна
ГБПОУ КК «БАК», Краснодарский край, ст. Брюховецкая
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
В РОССИИ

437

Хуснутдинов Камиль Наилевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань

участники
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

438

Ахметшина Камилла Рафисовна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

439

Баширов Максим Сергеевич
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

440

Акопян Георгий Георгиевич
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ (ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ) В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
441

Кожевникова Яна Юрьевна, Митин Юрий Дмитриевич
Научный руководитель Гонгало Бронислав Мичиславович
Уральский государственный юридический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

442

Титова Анна Алексеевна
Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Псковский государственный университет»,
Псковская область, г. Псков
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

443

Белякова Полина Павловна
Научный руководитель Наталья Михайловна Медведева
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРОСВЯЩЕНИЕ
В СФЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

444

Чернакова Анастасия Андреевна, Шлякова Анна Олеговна
Научный руководитель Валтухова Вера Борисовна
БМА ОУ«Гимназия ¹ 5», Свердловская область, г. Березовский
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
445

Блинова Дарья Сергеевна
Научный руководитель Евглевская Светлана Юрьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
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СОСТОЯЩИМ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ ПУТИ РЕШЕНИЯ

446

Джалилова Шахноза Бахти¸ровна, Чигладзе Виктория Тамазиевна
Научный руководитель Гребенкина Ольга Юрьевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РФ.

447

Воронова Влада Артемовна
Научный руководитель Чупина Марина Николаевна
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

448

Сейтканова Наталья Алексеевна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», г. Томск
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РФ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

449

Кицай Ирина Игоревна
Научный руководитель Гаврилова Ирина Игоревна
МЗИ, ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации
и сервиса», Краснодарский край, г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ АЛКОГОЛИКОВ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

451

Садоян Мгер Рустамович
Научный руководитель Гаврилова Ирина Игоревна
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»,
Краснодарский край, г. Краснодар
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
453

Дюмина Ульяна Игоревна, Кулешова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал), Курская область, г. Курск
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР БЫТОВЫХ ОТХОДОВ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ

454

Калинина Амалия Александровна
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне», МОБУ СОШ‑26
Бетюнская Карина Егоровна, МОБУ «Айыы кыhата»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ «РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ –
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВСЕГО НОВОГО ХОРОШО ЗАБЫТОГО СТАРОГО

456

Горн Владимир Викторович
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Российский государственный университет правосудия Западно –
Сибирский филиал (г. Томск), Томская область, г. Томск
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

457

Таран Маргарита Александровна
Научный руководитель Вересов Алексей Андреевич
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
И ЛИЦАМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

458

Устинова Виктория Алексеевна
Научный руководитель Самуйлова Елена Валерьевна
ОГБПОУ СмолАпо, Смоленская область, г. Смоленск
ТРИ «АДА» ВИРТУАЛЬНОЙ АГРЕССИИ

459

Ворсинова Александра Владимировна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
(ФРИЛАНСЕРОВ)460

Попов Александр Николаевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 156
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

461

Ульянченко Дарья Олеговна
Научный руководитель Мухтярова Эльмира Исхаковна
МАОУ «Лицей ¹ 78 им. А. С. Пушкина», Республика Татарстан,
г. Набережные Челны
БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

462

Воронина Анастасия Игоревна, Мочалова Виктория Олеговна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
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КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО: КАК НЕНУЖНЫЙ ПОСРЕДНИК

463

Клочков Сергей Александрович
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий», Тамбовская
область, г. Тамбов
ПРОБЛЕМЫ ПЛАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

465

Фанайлова Анастасия Витальевна, Денисова Екатерина Вячеславовна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

466

Плохотнюк Александра Сергеевна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА 470

Муромцев Антон Ильич
Научный руководитель Ковров Николай Николаевич
ГОУ ВО МО Государственный Социально-Гуманитарный университет,
Московская область, г. Коломна
КРИПТОВАЛЮТА – ТОВАР ИЛИ ДЕНЬГИ?

471

Велижанцева Анастасия Александровна
Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе,
Курганская область, г. Курган
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОЙ САНАЦИИ
В РОССИИ

472

Шинков Степан Валерьевич, Костылев Никита Андреевич
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменская область,
г. Тюмень
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 473

Шишарин Илья Андреевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
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К ВОРОСУ ОБ АУТСОРСИНГЕ

474

Ильина Екатерина Дмитриевна, Сердитова Ирина Андреевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
ПРОГРАММА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»: ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ475

Бофанов Максим Вячеславович
ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске, Приморский край
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

475

Савина Наталья Сергеевна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область, г. Тобольск
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ-ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ476

Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель: Свистунова Людмила Юрьевна
ЛГУ им. А. С. Пушкина, Ленинградская область, г. Пушкин
ОФШОРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В РФ

477

Закирова Диана Марсовна
Научный руководитель Каримов Адель Миннурович
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства Внутренних Дел
России», Республика Татарстан, г. Казань
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

478

Отарова Елизавета Залифовна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. Москва
ЗАКОН ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ

479

Петухова Ольга Андреевна
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

480

Шмырев Даниил Заурбекоыич
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
Хабаровский край, г. Хабаровск
ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ

482

Хвостова Александра Сергеевна, Маряхина Анастасия Владимировна
Научный руководитель Соловьева Анна Геннадьевна
МБОУ Школа ¹ 24, Самарская область, г. о. Самара
74
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483

Гуриева Диана Рафаэльевна
Научный руководитель Кусова Алина Рашидовна
ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ
ЦЕЛЕВАЯ ЭМИССИЯ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

484

Чигарев Борис Алексеевич, Колегова Елена Николаевна
МБОУ СОШ ¹ 3, Ленинградская область, г. Кингисепп
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КООПЕРАЦИИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ, И РАЗРАБОТКА
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

484

Кудашева Светлана Васильевна, Балашова Анастасия Ринатовна
Научный руководитель Никитина Анжелика Александровна
Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, Республика Башкортостан, г. Уфа
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

485

Малинцян Артем Врэжович
Научный руководитель Никитина Анжелика Александровна
Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, Республика Башкортостан, г. Уфа
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

486

Минакова Ирина Николаевна
Научный руководитель Емельянова Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», Курская область, г. Курск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

487

Рогаян Кристина Максимовна
Научный руководитель Студенцова Анна Алексеевна
МБОУ Гимназия ¹ 6, Краснодарский край, г. Тихорецк
ДЕФИЦИТ МАКУЛАТУРНОГО СЫРЬЯ НА РЫНКЕ ГОФРОПРОДУКЦИИ

489

Жгун Юлия Сергеевна
Научный руководитель Маклакова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА –
ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ПОНЯТИЯ «ВЭД» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ Е¨ РЕШЕНИЯ

490

Мельник Виталий Вячеславович,
Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковская область,
г. Псков
участники
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ

491

Назинян Эдита Эдиковна
Научный руководитель Маклакова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. Пушкина», Санкт-Петербург, г. Пушкин
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАТНЫХ ДОРОГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

491

Колпаков Никита Сергеевич, Тазенков Никита Антонович
Научный руководитель Аликина Мария Сергеевна
ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», Пермский край, г. Пермь
ЗАПРЕТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ НЕРАСПРОДАННЫХ ИЛИ ВОЗВРАЩЕННЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

492

Столбова Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Завьялова Анна Юрьевна
ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж», Владимирская область,
г. Владимир
ЭВОЛЮЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

493

Вадько Николай Игоревич
Научный руководитель Черных Сергей Николаевич
Военный учебно-научный центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», Воронежская
область, г. Воронеж
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

495

Мухин Михаил Викторович
Научный руководитель Сарычева Светлана Александровна
ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж», Московская область,
г. Бронницы
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕДИТОРА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ496

Войцеховский Павел Анатольевич
Научный руководитель Докукина Ал¸на Евгеньевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 497

Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
МЕРЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

498

Баева Наталия Денисовна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

499

Воронин Владислав Сергеевич
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ),
Московская область, г. Орехово-Зуево
ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРНОЙ БИРЖИ

500

Игнатьев Даниил Александрович, Чернецкий Георгий Михайлович
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

501

Шабиев Рамиль Нафисович
Научный руководитель Субхангулов Рустем Раисович
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа

участники
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ
Хамидуллин Салават Айратович
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
г. Казань, Республика Татарстан
Актуальность данной темы обусловлена тем, что На сегодняшний день контрактная
система осуществления государственных и муниципальных закупок урегулирована
различными нормами права, однако статистические данные указывают на их несовершенство, ввиду чего возникает проблема неграмотного распределения бюджетных
средств. В частности, согласно данным Единой информационной системы за 1 квартал
2019 года 188 закупок было признано несостоявшимся, в связи с недобросовестностью
участников торгов.
По нашему мнению, одной из причин недобросовестного поведения участников
государственных и муниципальных закупок в России является несовершенство законодательства, регулирующее вопросы данной сферы деятельности.
Таким образом, научный интерес и теоретическую ценность представляют изучение
общественных отношений в области контрактной системы по обеспечению государственных и муниципальных нужд, а также разработка предложений по улучшению законодательства в указанной сфере.
Цель исследования заключается анализ системы правового регулирования государственных и муниципальных закупок в сфере развития экономических и конкурентных
отношений. В результате провед¸нного исследования и анализа судебной практики были
выявлены следующие пробелы в законодательстве:
1. в настоящее время существует проблема в сфере государственных закупок, заключающаяся в том, что е¸ законодательная база является слишком громоздкой, так как
практически весь ФЗ ¹ 44 и ФЗ ¹ 223 являются отсылочными, в частности, в среднем
одна статья закона отсылает нас на три либо четыре подзаконных акта;
2. сплошное применение механизма обеспечения заявки на участие в закупке, а также механизма обеспечения обязательств по заключенному контракту;
3. на практике нередки случаи, когда заказчики, действуя недобросовестно, умышленно устанавливают в документации о торгах определенные условия для формально
отклонения участников.
Для разрешения указанных пробелов необходимо внести соответствующие изменения
в нормативно-правовые акты различных отраслей права.
Результаты проделанного исследования могут быть использованы для усовершенствования процесса производства государственных и муниципальных закупок в России.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК
РАЗНОВИДНОСТИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Арсланбеков Абакар Магомедрасулович
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика Дагестан,
г. Махачкала
На основе проведенного анализа банковской ответственности как разновидности
финансово-правовой ответственности можно сделать следующие выводы:
1. Банковская (публичная) ответственность является разновидностью финансовоправовой ответственности и установлена ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банковская ответственность представляет собой обязанность
кредитной организации претерпевать предусмотренные банковским законодательством
меры принуждения, применяемые за совершенное банковское правонарушение, заключающиеся в лишениях имущественного и организационного характера. Основанием
банковской ответственности является банковское правонарушение.
2. Банковское законодательство не закрепляет ни определение банковского правонарушения, за совершение которого к кредитным организациям применяются меры
принуждения, ни порядок применения этих мер. Думается, в ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» необходимо закрепить следующее определение
банковского правонарушения – это противоправное действие или бездействие, совершенное кредитной организацией, заключающееся в нарушении ею установленного
порядка осуществления банковской деятельности, за которое банковским законодательством предусмотрена ответственность.
3. С целью унификации терминологии в федеральных законах «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности»
и в Инструкции ЦБ РФ ¹ 188-И «О порядке применения к кредитным организациям
(головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74
ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» необходимо использовать термин «меры
принуждения, применяемые ЦБ РФ к кредитным организациям».
4. Среди мер принуждения, применяемых ЦБ РФ к кредитным организациям мерами банковской ответственности являются штраф и отзыв лицензии на осуществление
банковских операций.
5. В перечень мер принуждения, предусмотренных ст. 74 ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», необходимо включить такие меры как приостановление лицензии на осуществление банковской деятельности и отзыв лицензии
на осуществление банковских операций.
6. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» необходимо
дополнить самостоятельной главой, содержащей нормы, определяющие виды мер, которые ЦБ РФ вправе применять к кредитным организациям, основания, сроки и порядок
их применения.
7. Для устранения противоречий административного и банковского законодательства
в ст. 15.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение кредитной
организацией установленных ЦБ РФ нормативов и иных обязательных требований следует установить административную ответственность только должностных лиц кредитных
организаций, исключив ответственность кредитной организации.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ
Овсепян Анна Самвеловна, Савченко Дмитрий Евгеньевич
Научный руководитель Бобракова Наталья Владимировна
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Ленинградской области Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург
В процессе изучения темы о государственном стимулировании использования
и охраны земель, столкнулись с понятием экологического налога, который выделялся
наиболее целесообразной мерой для воздействия на налогоплательщиков, стимулируя
их на мероприятия по техническому переоснащению производства, и предлагался для
внесения как отдельной главы в Налоговом кодексе Российской Федерации.
Экономическое стимулирование рационального использования земель в Российской
Федерации: анализ правового регулирования.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду как один из способов экономического стимулирования.
Необходимость и перспективы введения экологического налога в Российской Федерации.
Экологический налог заменит собой экологический сбор, который в настоящее время
уплачивается за негативное воздействие на окружающую среду. Это обусловлено тем,
что при разработке новых подходов к регулированию неналоговых платежей было принято решение включить в Налоговый кодекс РФ платежи, близкие по своей природе
к налогам и сборам.
При замене экологического сбора на экологический налог его ставка не изменится.
Улучшение администрирования экологического сбора будет способствовать более
качественному экологическому развитию, а также будет стимулировать бизнес к более
бережному отношению к окружающей среде.
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В ИГОРНОЙ
ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ПРИНЯТИИ
РЯДА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИГОРНОЙ ЗОНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Булахова Ирина Александровна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия», Республика Крым, г. Симферополь
Игорный бизнес является одним из самых доходных видов деятельности в инфраструктуре отдыха и развлечений в мире. На сегодняшний день, в России он также набирает
обороты, формируя особый вид деятельности, а вместе с ним появляются и проблемы,
требующие решения. В этой связи вопросы, касающиеся порядка налогообложения
игорных заведений на данный момент времени, являются достаточно значимыми.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года ¹ 244-ФЗ государственном регулировании деятельности по организации проведению азартных игр
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и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 ¹ 376 «Об
утверждении Положения о создании и ликвидации игорных зон», стать¸й 84 Конституции Республики Крым, стать¸й 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года ¹
5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым»,
Законом Республики Крым от 30 ноября 2015 года ¹ 170-ЗРК государственном регулировании деятельности по организации проведению азартных игр в игорной зоне на
территории Республики Крым» принято решение по установлению в Республики Крым
игорной зоны «Золотой Берег», что на сегодняшний день, является одной из приоритетных тем для проведения научных исследований.
Однако, не смотря, на закрепление на законодательном уровне игорной зоны в Крыму,
а именно с 2016 года, игорная зона так и не была реализована в Республике Крым, что,
несомненно, вызывает много вопросов, необходимость и перспективность ее создания,
а также достижение эффекта для экономического развития Республики Крым в целом
и обеспечения социально-экономического благополучия полуострова. Важно отметить
не просто саму проблему создания игорной зоны в Республике Крым, но и эффективность ее функционирования, и обеспечение экономического развития региона.
Каждый день возрастает интерес инвесторов к игорному бизнесу. Их больше всего
интересуют территории и места, где запланировано строительство игорных зон, которые переносят поближе к крупным и развитым городам. С 2009 г. игорный бизнес
был запрещен на всей территории РФ, кроме специально организованных зон. После
запрета игорный бизнес стал развиваться медленными темпами. На сегодняшний день
в России существует пять легальных игорных зон, которые расположены на следующих
территориях страны: в Калининградской области («Янтарная»), в Приморском крае
(«Приморье»), в Алтайском крае («Сибирская монета»), в Краснодарском крае («Красная
Поляна»), а так же на территории Республики Крым («Золотой Берег»).
В связи со всем выше сказанным, для наиболее эффективной реализации проекта,
мы предлагаем внести изменения в законодательство Республики Крым, и принять ряд
норм, детально регламентирующий создание и функционирование игорной зоны на
территории Республики Крым.
Таким образом, игорный бизнес сочетает в себе колоссальные возможности получения налогов. Доходы индустрии азарта дают возможность сократить дефицит бюджета без введения нового способа налогообложения или корректировки действующего
порядка. Основной целью создания игорных зон, является организация единственных
в Российской Федерации комплекса отдыха и развлечений с эксклюзивными игорными
заведениями и этот вид туризма, несмотря на трудности с финансированием и развитием
инфраструктуры, является очень перспективным.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Дорошок Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Малыхина Елена Александровна
Институт магистратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия», Саратовская область, г. Саратов
Рост спроса на дистанционное обслуживание со стороны современного потребителя
финансового рынка способствует созданию и внедрению новых цифровых инструментов.
Их характерными особенностями являются клиентоориентированность и направленность на построение конкуренции финансовых организаций на основе предложения
высококачественных и доступных финансовых услуг.
Финансовая платформа представляет собой платформу-маркетплейс цифровых услуг
и платформу для регистрации финансовых сделок и выступает неотъемлемой частью
формируемой на современном этапе цифровой инфраструктуры.
В проведенном исследовании разработаны следующие законодательные предложения
по совершенствованию механизма правового регулирования финансовой платформы
как инструмента повышения доступности цифровых финансовых услуг:
1. внесение изменения в Федеральный закон от 20 июля 2020 г. ¹ 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», дополнив
пункт 1 статьи 4 подпунктом 11.1 следующего содержания: «порядок предоставления
потребителям финансовых услуг информации о наличии разработанного финансовой
организацией, присоединившегося к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, ключевого информационного документа (или паспорта финансового
инструмента)». Данное положение подразумевает одновременное возложение обязанности на производителя и продавца финансовых услуг по разработке единого формата
по информированию потребителей о финансовом продукте (услуге);
2. закрепление законодательных требований к качеству предоставления финансовыми организациями цифровых финансовых услуг в рамках федерального закона: общие
принципы их предоставления, порядок раскрытия информации о финансовом продукте
(услуге), ограничение доступа к сложным финансовым инструментам за счет внедрения
предварительного тестирования, установление границ использования персональных
данных в рамках разработки цифрового профиля потребителя;
3. установление общего алгоритма взаимодействия участников отношений, возникающих в рамках финансовой платформы, посредством формирования Стандарта
предоставления цифровых финансовых услуг с использованием данной платформы.
В целом указанные предложения направлены на стандартизацию цифровых финансовых услуг посредством разработки общего алгоритма их предоставления в рамках
заключения финансовой сделки с использованием финансовой платформы.
Представляется, что стандартизация цифрового продукта повлечет изменение практики ведения бизнеса участниками финансового рынка, создаст условия для своевременного реагирования Банка России на возникающие риски цифровизации экономики,
обеспечит решение проблемы доступности цифровых услуг и низкого уровня финансовой грамотности населения, тем самым способствуя формированию на финансовом
рынке проактивного потребителя. Кроме того, корректировка действующего механизма
функционирования финансовой платформы способствует объединению финансовых
84

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и нефинансовых продуктов, сервисов и услуг в рамках единой платформы – цифровой
экосистемы.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ
Корольчук Роман Сергеевич
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алесеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Основными тезисами работы является выявление и анализ проблем экологических налогов, раскрытие недостатков действующего законодательства в этой области, разработка
предложений по совершенствованию законодательства в рассматриваемой области.
Одним из наиболее актуальных вопросов для экономики является проблема рационального и сбалансированного использования природно-ресурсного потенциала.
В то же время большинство экспертов отмечают низкую эффективность механизмов
природопользования и охраны окружающей среды, в том числе отсутствие платежей
за пользование природными ресурсами. Процессы политических и социально-экономических реформ создают новые проблемы в области экономики окружающей среды.
В этих условиях эффективным фактором совершенствования использования природных ресурсов, их сохранения и устранения риска загрязнения является широкое
внедрение системы экономического регулирования природопользования и охраны
окружающей среды. Платное природопользование является одним из основных принципов природопользования и охраны окружающей среды. Одним из путей стабилизации
и улучшения существующей экологической ситуации в сфере природопользования является совершенствование финансово-экономических методов управления природными
ресурсами.
В целях устранения выявленных недостатков в правоприменительной практике уголовного наказания принудительных работ, предлагается:
1. Закрепление в Налоговом Кодексе РФ понятие «экологический налог – налоги,
связанные с использованием, негативным воздействием и охраной окружающей среды»;
2. Установить в ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 N7-ФЗ плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух как
стационарными источниками, так и передвижного источника загрязнения окружающей
среды;
3. Внести в Федеральный закон от 04.05.1999 N96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» понятие «автоматический прибор уч¸та выбросов в атмосферу – это комплексное или унифицированное техническое средство, обеспечивающее автоматическое измерение, учет, фиксацию и передачу выбросов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду» и его обязательную установку на крупных предприятиях – загрязнителях;
4. Внести соответствующие изменения в Приказ Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования от 1 марта 2011 г. ¹ 112 “Об утверждении Инструкции
по осуществлению государственного контроля за охраной атмосферного воздуха”
в часть 3. Проведение проверки добавить: пункт о проверке наличия автоматический
прибор уч¸та выбросов в атмосферу;
5. Внести в Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
1 марта 2011 г. ¹ 112 “Об утверждении Инструкции по осуществлению государственБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ного контроля за охраной атмосферного воздуха” пункт, по которому при эксплуатации
автоматического прибора уч¸та выбросов в атмосферу ведется документация, содержащая основные показатели, характеризующие режим его работы установки, а так же
указать обязанности администрации предприятий и лица, ответственные за эксплуатацию, обслуживание и ремонт автоматических приборов уч¸та выбросов в атмосферу;
6. Внести в Федеральный закон от 04.05.1999 N96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» понятие и классификацию предприятий по уровню объ¸ма, качества и опасности выбросов в атмосферу;
7. Установить конкретные лимиты на использования объектов животного мира, а так
же лимиты и квоты на добычу водных биологических ресурсов для удовлетворения
личных нужд для статья 333.2 НК РФ;
8. Изменить объекты налогообложения в статья 333.9 НК РФ с установкой
определ¸нных квот;
9. Признать объектами налогообложения в статье 336 НК РФ дренажные подземные
воды, не учитываемые на государственном балансе запасов полезных ископаемых, извлекаемых при разработке месторождений полезных ископаемых или при строительстве
и эксплуатации подземных сооружений;
10. Объединить в единый Раздел «Экологические налоги» Главу 25.1 НК РФ. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов, Главу 25.2 НК РФ. Водный налог, Главу 25.4 НК РФ. Налог
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, Главу 26 НК РФ. Налог
на добычу полезных ископаемых, Федеральный закон от 24.06.1998 N89-ФЗ (ред. от
07.04.2020) «Об отходах производства и потребления», Постановление Правительства
РФ от 08.10.2015 N1073 (ред. от 23.08.2018) «О порядке взимания экологического сбора» и частично Приказ Росстата от 31.12.2020 N872 «Об утверждении Методических
указаний по формированию счета экологических налогов и платежей».
Таким образом, эффективное улучшение законодательства в отношении окружающей
среды, должно обеспечивать защиту общества, позволить начать комплексную и долгосрочную экологически ориентированную политику, для достижения целей природопользования и охраны окружающей среды необходимо осознать ценность природных
ресурсов и объединить усилия государственных органов и граждан, осуществляющих
природопользование.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: УГРОЗЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА,
А ТАКЖЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Хуснутдинова Регина Айратовна
Научный руководитель Хисамутдинова Эльмира Наилевна
Казанский федеральный университет, Республика Татарстан, г. Казань
Изучение данной темы является актуальным ввиду того, что налог на прибыль организаций является одной из основных доходных статей бюджета Российской Федерации.
Данный факт подтверждается статистическими данными Федеральной налоговой службы.
Согласно им процентное соотношение налога на прибыль к объему всех поступлений
в бюджет в 2019 году составило около 20 процентов, что равно 4 543,1 млрд. рублей.
По сравнению с 2018 годом сумма уплаченного налога возросла на 10,8%, как и общая
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структура всех поступлений. В 2020 году налог на прибыль к общей величине уплаченных налогов составил чуть больше 19 процентов, а именно, 4 018,1 млрд. рублей.
Темп роста снизился на 11,5 процентов, однако, данный факт объясняется введением
повсеместного карантина из-за опасности пандемии COVID‑19.
Также, говоря о проблематике данной темы, важно отметить, что роль и значение
налога на прибыль для бюджетной системы РФ неоценима. И поэтому особенно необходимо уделять внимание правильному исчислению и уплате налога на прибыль для
полного его поступления в соответствующие уровни бюджетной системы Российской
Федерации.
Значение и роль прибыли организаций для государства огромна, ведь прибыль
представляет собой экономическую категорию, являющуюся обобщающим показателем
финансовых результатов хозяйственной деятельности, который определяется как разность между доходами предприятия и расходами, связанными с осуществлением данной
деятельности, и исчисляется в денежном выражении. В 2020 году убыток по результатам
деятельности имели 16,9 тыс. организаций на сумму 5 337,2 млрд. рублей, что в 2,3 раза
превышает убыток за 2019 год. Доля организаций, получивших прибыль в 2020 году,
составила 70,6%. При этом она снизилась по сравнению с 2019 годом (73,5%). Можно сделать вывод, что у большего количества организаций возникли трудности в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности, что было вызвано пандемией
COVID‑19. И поэтому, так как налог на прибыль является одной из основных доходных
статей бюджета, государство как никто заинтересовано в повышенной эффективности
и успешности компаний, являющихся налогоплательщиками в РФ.
Арбитражная практика по делам, связанным с налогом на прибыль, имеет разностороннюю направленность и чаще всего причиной судебного разбирательства выступают следующие проблемы: ошибочное отнесение налогоплательщиками расходов
по осуществляемой деятельности к обоснованным и документально подтвержденным
расходам; допущение ошибок при составлении первичных документов; неосмотрительность налогоплательщика; признание доходов.
Можно сделать вывод, что налоговые органы тщательно проверяют каждое основание
для уменьшения налогооблагаемой базы. Ведь уплаченные налоги формируют денежные
резервы для деятельности государства.
В качестве способов для уклонения от уплаты налогов используют различные механизмы, одними из которых являются офшорные зоны, «перестрахование» рисков
и другие. Государство осуществляет жесткий и эффективный контроль за подобными
схемами, что подтверждается результатами налоговых проверок. Однако систему налогового контроля необходимо совершенствовать от года в год.
И можно предложить:
1. ужесточить наказания за уклонение от уплаты налогов, в частности, налога на
прибыль;
2. усовершенствовать деятельность налоговых органов и органов, осуществляющих
налоговый контроль, а именно по части проведения камеральных и выездных проверок
в отношении правильного исчисления и уплаты налога на прибыль;
3. сформировать единую правовую базу, которая бы регламентировала сферу деятельности офшоров, особенно в части вывода денежных средств за границу, так как
это делает невозможным исчисление налога на прибыль в пользу РФ;
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4. усилить сотрудничество с другими странами, международными организациями
в сфере незаконного вывода денежных средств за рубеж, регулирования офшорных
зон (ОЭСР, ФАТФ), что также включает в себя взаимную помощь при осуществлении
налогового регулирования и налогового контроля в части уплаты налога на прибыль.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТ.346.20, 346.50 НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РФ ЧАСТЬ 2 (НК РФ Ч. 2)
Гуриев Марат Рафаэльевич
Научный руководитель Дзанагова Маргарита Константиновна
СОГУ им. Коста Хетагурова, РСО-Алания, г. Владикавказ
Проблема. В Налоговом Кодексе предусмотрена возможность предоставления налоговых каникул субъектам малого и среднего предпринимательства(далее- МСП), в случае
если это предусмотрено законом субъекта РФ. Региональные законы приняты более чем
в 50 регионах, в иных регионах предприниматели не могут использовать 0% ставку,
возможность установления которой регламентирована в федеральном законодательстве.
Актуальность. В рамках антикризисного плана Правительство РФ реализует государственную поддержку бизнеса, включающую в том числе налоговые меры поддержки
для субъектов МСП. В целях снижения барьеров для старта собственного дела во всех
регионах РФ могут быть расширены возможности по применению субъектами МСП 0%
ставки. По оценкам экспертов на середину мая, МСП ожидали снижения выручки более
40% от докризисного уровня по итогам 2020 года, прибыли приблизительно в таком же
объ¸ме. Существенное ухудшение финансового состояния вынуждает бизнес оптимизировать затраты, в том числе на фонд оплаты труда. Ожидается снижение численности
сотрудников на 20%, средней заработной платы по итогам 2020 года.
В соответствии с пунктами 2, 3 главы «Меры по обеспечению устойчивости развития
экономики» из Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», разработанным Минэкономразвития
РФ определены меры поддержки бизнеса и общесистемного характера, направленные
в том числе и на введение налоговых каникул для субъектов МСП.
В связи с этим, видится целесообразным введение налоговых каникул для всех субъектов МСП, так как предприниматели во всех регионах пострадали от последствий новой
коронавирусной инфекции и в экономическом развитии, в частности. Цель. Законопроект направлен на совершенствование режимов налогообложения в целях оказания
государственной поддержки субъектам МСП для преодоления последствий экономического кризиса на фоне распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году
и стимулирования для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность.
Задача. Создание законопроекта: «О внесении изменений в ст. 346.20,346.50 Налогового кодекса РФ».
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления деятельности, приносящей доход для субъектов МСП.
Предмет исследования. Действующее законодательство, регулирующее режимы налогообложения субъектов МСП
Методы работы. 1) Теоретические методы; 2) Эмпирические методы.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 142.4 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Шафоростова Кристина Игоревна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
Волгоградский государственный университет, Волгоградская область, г. Волгоград
Законодательством Российской Федерации в соответствии с нормами международного права предусмотрен автоматический обмен налоговой информацией с другими
странами. То есть на территории России собираются сведения о налогоплательщиках
и предаются иным государствам. Данная информация может послужить основанием
для проверки, доначисления налогов, привлечения к ответственности. В связи с этим
содержание передаваемой информации влияет на права и обязанности налогоплательщиков. При этом в законе сейчас не предусмотрено, что налогоплательщик может
ознакомиться с указанными сведениями. Решение проблемы видится во внесении
изменений в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми налогоплательщик сможет
обращаться к налоговому органу с запросом о собранной о нем информации, которая
будет передана третьим государствам.
Основной идеей проекта закона является предоставление налогоплательщикам
возможности получать сведения о том, какая именно информация в отношении них
подлежит передаче другим странам в рамках автоматического обмена финансовой
информацией.
Предметом правового регулирования выступают отношения между налогоплательщиками, финансовыми организациями и налоговыми органами при осуществлении
их прав и обязанностей в рамках автоматического обмена налоговой информацией
с другими странами.
Цели законопроекта: 1) закрепление права налогоплательщика получать сведения
о том, в какую именно страну и какая именно финансовая информация будет передана,
2) предотвращение нарушений прав налогоплательщиков.
Необходимость принятия закона в том, что налогоплательщик не может узнать, какая
информация о нем может быть передана третьим странам. При этом налогоплательщик
столкнется с негативными последствиями, если в сведениях была допущена ошибка.
В европейских странах предусмотрено, что налогоплательщик может запросить сведения
о том, какие данные были собраны. В случае некорректности данных, передачу такой
информации можно отменить.
Место будущего закона в системе действующего законодательства. Федеральный
закон относится к отрасли налогового права, предполагает внесение изменений в статью 142.4 НК РФ. Структура закона включает в себя формулировки новых пунктов,
которые подлежат включению в ст. 142.4 НК РФ в связи с предоставлением дополнительных прав клиентам организаций финансового рынка.
Прогнозирование действия закона: Действие предлагаемого федерального закона
предотвратит многие административные споры и сделает автоматический обмен налоговой информацией между странами более прозрачной процедурой.
Затрагиваемые права и обязанности. Данный проект предоставляет налогоплательщику законодательно закрепленное право на получение информации в отношении
него самого в порядке направления письменного запроса. Соответственно у налоговых
органов возникает обязанность на такие запросы отвечать.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Султанова Ирина Олеговна
Научный руководитель Александрова Марина Геннадьевна
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург
Малое предпринимательство играет важную роль в развитии любой страны, поскольку оно тесным образом связано со всеми сферами жизнедеятельности. Малый
бизнес выступает мощным инструментом организации и развития предпринимательской
деятельности, он дает возможность раскрыть свои способности различным слоям населения, а со временем малое предприятие может перерасти в более крупную компанию,
что будет несомненным плюсом для развития хозяйственной системы страны. В России
доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте (ВВП)
в 2017 году составляла 22,0%, в 2018 году – 20,4%, а в 2019 году – 20,6%, и это гораздо
меньше доли малого бизнеса в ВВП европейских стран, где она варьируется от 30 до 50%.
Одним из факторов, указывающих на развитие малого предпринимательства в стране,
являются инвестиции в собственный бизнес такими компаниями и предпринимателями.
Рост инвестиций, которые малые предприятия России инвестировали в собственный
бизнес, наблюдался до 2017 года. В 2018 году произошло уменьшение вложений в основной капитал. Уже более 2 лет наблюдается снижение количества субъектов малого
бизнеса (включая микробизнес).
В настоящий момент действует много региональных и федеральных программ поддержки малых предприятий. Например, организации и индивидуальные предприниматели, внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеют право на получение определенных льгот и государственной поддержки. Государством разработаны специальные режимы налогообложения субъектов малого бизнеса.
Но воспользоваться данными льготами и поддержкой могут не все малые предприятия.
Считаем, что необходимо стимулировать инвестиционную активность всего малого
бизнеса, формировать благоприятный для его субъектов инвестиционный климат. Для
этого предлагаем ввести специальный инвестиционный вычет для малого бизнеса (СИВ).
Поскольку вычет предлагается предоставлять субъектам малого бизнеса, а они могут
быть как организациями, так и индивидуальными предпринимателями (ИП), и использовать различные системы налогообложения, то применение вычета рассматривается при
уплате следующих налогов: налога на прибыль организаций, НДФЛ, УСН и ЕСХН. СИВ
заключается в предоставлении права субъектам малого бизнеса уменьшать уплачиваемый
налог (один из перечисленных выше) на определенный процент от суммы, инвестируемой: в основной капитал, на открытие филиала, в освоение нового вида деятельности.
Предлагается уменьшить соответствующий налог на 10% от суммы инвестиций. Законами
субъектов Российской Федерации вычет в виде процента от суммы инвестиций может
быть увеличен до 30. Данное предложение способствует повышению привлекательности
развития бизнеса на отдельных территориях. Несомненным плюсом является то, что
вычет могут применять субъекты малого предпринимательства, которые находятся на
общей системе налогообложения и не имеют возможности воспользоваться специальными налоговыми режимами (например, те, чьи доходы от 200 до 800 млн. руб.). Также
важным является то, что субъект малого бизнеса может амортизировать имущество, по
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которому предоставлена льгота. Для введения такого вычета необходимо внести изменения в главу 26.1 и ст. 219.1, 286.1, 346.21 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Конкретные
изменения указанных статей НК РФ рассмотрены автором в конкурсной работе.
Рассчитываем, что такая льгота может дать толчок инвестициям малого бизнеса в свое
развитие и открытие новых предприятий. Малый бизнес в России будет развиваться, открывать новые филиалы, осваивать новые виды деятельности, что будет способствовать
появлению новых рабочих мест, а это еще один плюс для развития экономики страны.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТ
ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСОПРТНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»»)
Кучебо Иван Валерьевич
Научный руководитель Захаров Евгений Алексеевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Транспортный налог, как и иные региональные налоги, устанавливается НК РФ и законами субъекта РФ о налоге, вводится в действие законами субъектов РФ о данном
налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта.
Предметом рассмотрения в нашей работе являются налоговые льготы и ставки в Законе Курганской области от 26.11.2002 N255 «О транспортном налоге на территории
Курганской области». При работе над проектом Закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области от 26.11.2002 N255 «О транспортном
налоге на территории Курганской области» мы прежде всего исходили из того, что
данные изменения положительно скажутся на жителях области, а также организациях,
осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ. Уточненным проектом
Закона Курганской области от 26.11.2002 N255 «О транспортном налоге на территории
Курганской области» предлагается не кардинальное изменение действующей системы,
которая установлена, а лишь точечные преобразования, направленные на снижение
налоговых ставок по данному виду налога и установлению дополнительных льгот для
налогоплательщиков. Проект Закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области от 26.11.2002 N255 «О транспортном налоге на территории
Курганской области»» состоит из трех статей, которые в своей очереди регулируют
вопросы установления размера налоговых ставок, перечня налоговых льгот.
Предлагаем, установить налоговую ставку для легковых автомобилей с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до
110,33 кВт) включительно в размере 15 рублей/л. с., что будет соответствовать средним
показателям в УрФО. Соответствующие изменения должны пропорционально коснуться
и иных категорий транспортных средств, приведенных в статье 2 Закона Курганской
области 26.11.2002 N255 «О транспортном налоге на территории Курганской области».
Также считаем необходимым, чтобы в отношении легковых автомобилей с мощностью
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно налоговая ставка не устанавливалась.
В заключении отметим, что конечно же, данный вопрос остается на усмотрение законодателя, ведь этот налог важен с точки зрения пополнения бюджета субъекта федеБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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рации, так как в соответствии с п. 1 ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации
транспортный налог зачисляется по нормативу 100 в бюджет субъекта Российской
Федерации. Мы прекрасно видим, как очень многие наши граждане покидают нашу
Курганскую область, организации регистрируются в других субъектах для того, чтобы
иметь возможность уплачивать транспортный налог по более низкой ставке. Согласно
показателям за 2019 год Курганскую область покинуло 32356 человек. Данные цифры
очень расстраивают.
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
ПРИ УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ
Садвакасова Мадина Ермековна
Научный руководитель Азанова Надежда Николаевна, Юзеева Елена Геннадьевна
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», Курганская область,
г. Шадринск
Удаленный режим работы – это способ организации труда, при котором работник
выполняет важнейшие функции, связанные со своей работой, с помощью информационно-коммуникационных технологий, при этом находясь дома.
26 ноября 2020 года Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об
удал¸нной работе, который вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Изменения трудового законодательства повлияли на регулирование отношений в налоговой сфере.
Так, по общему правилу для целей налогообложения прибыли расходами признаются
любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В главе 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ ст. 264 «Прочие расходы»,
связанные с производством и (или) реализацией» необходимо выделить расходы работодателя, связанные с удаленным характером работы в обособленный вид расходов
«Расходы, связанные с удаленным режимом работы». Данная компенсация будет являться
выплатой, произведенной в соответствии с требованиями трудового законодательства.
А значит, выплата компенсации за износ используемого работником оборудования будет
экономически обоснованной.
По расходам на бумагу, картриджи и иные материалы, необходимые для выполнения
трудовых функций, компенсацию можно установить в фиксированной сумме, установленной Учетной политикой организации, рассчитанной с учетом производственной
необходимости в расходовании данных материалов.
В главу 34 «Страховые взносы» НК РФ ст. 422. «Суммы, не подлежащие обложению
страховыми взносами» в подпункт 2 пункта 1 внести следующее: «с возмещением расходов дистанционному работнику на эксплуатацию оборудования, использование программного обеспечения и иных затрат сотрудника, связанных с переходом на удаленный
режим работы». При этом, компенсационные выплаты производятся и учитываются
в период нахождения работника в удаленном режиме работы.
В главу 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ ст. 218 «Стандартные налоговые вычеты» внести следующее: «При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение стандартного дистанционного вычета в размере
5000 рублей за каждый месяц дистанционной работы в налоговом периоде».
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Налоговый вычет установить в фиксированной сумме в размере 5 000 руб. за каждый
месяц периода нахождения работника в удаленном режиме работы. Данный период
определяется приказом руководителя организации и сдается в бухгалтерию.
В процессе исследования сделан вывод о необходимости внесения дополнений в законодательство о налогах и сборах в связи с возникновением новой группы расходов,
которые должны учитываться при налогообложении прибыли у работодателя, а также
снижать налоговую нагрузку работника – физического лица.
Вышеизложенные предложения регулирования законодательства помогут контролировать трудовую деятельность, избежать недопонимания работников и работодателей,
оптимизировать налогообложение.
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Геворкян Анаида Артуровна
Научный руководитель Бочкарева Екатерина Александровна
СКФ ФГБОУВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
В условиях системных изменений правового регулирования общественных отношений все большую актуальность приобретает вопрос доступности информации обо всех
сферах государственного управления. В полной мере сказанное относится и к информации о бюджете, что актуализирует проблему полного и эффективного соблюдения
принципа прозрачности (открытости), а также совершенствования форм реализации
рассматриваемого принципа именно законодательными (представительными) органами
как органами, по своей природе наиболее демократически-ориентированными, подтверждающими своей деятельностью конституционные нормы о народовластии. Также
нельзя обойти вниманием процессы информатизации и цифровизации, по-новому
влияющие на возможности раскрытия бюджетно-значимой информации. Все названные
обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования и предопределяют его
цель – проанализировать имеющееся правовое регулирование реализации принципа
прозрачности (открытости) бюджетной системы Федеральным Собранием Российской
Федерации, законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации, а также выборными (представительными) органами местного самоуправления
как субъектами бюджетного процесса, и внести предложения по совершенствованию
действующего законодательства.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе реализации принципа прозрачности (открытости) законодательными (представительными)
органами государственной власти федерального и регионального уровней, а также
органами местного самоуправления при осуществлении ими полномочий субъектов
бюджетного процесса.
Предмет исследования – совокупность норм федерального и регионального бюджетного законодательства, нормы актов органов местного самоуправления, регулирующих
бюджетные процедуры, а также правовые нормы, определяющие функционирование
законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления, и практика их применения.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Согласно части 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». Положения бюджетных актов, устанавливающие объемы финансового обеспечения
задач и функций государства и его территорий, вне всякого сомнения, затрагивают права
и свободы каждого жителя страны. Они должны быть максимально открыты и доступны,
как того требует принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы.
Моя законотворческая инициатива, посвященная конкретизации бюджетных полномочий публично-правовых образований и совершенствованию правового регулирования деятельности законодательных (представительных) органов и органов местного
самоуправления, обеспечит вышеуказанное конституционное положение и повысит
качество его реализации, системность и единообразие применения региональных и муниципальных бюджетных правовых актов в условиях развития цифровых технологий
и институтов общественного самоуправления.
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID‑19 НА ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
Артеменкова Ольга Евгеньевна
Научный руководитель Швырева Ольга Ивановна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет имени И. Т. Трубилина,
Краснодарский край, г. Краснодар
COVID‑19 оказал существенное негативное влияние на экономику многих стран, что
обусловило поиск внутренних ресурсов преодоления кризиса финансирования, в том
числе средствами экономического контроля.
Вместе с тем, эффективность государственного аудита оказалась под ударом в связи
с отсутствием ресурсов, методик и регламентов работы в удаленном формате, с использованием электронных источников информации. Особенно остро эта проблема
наблюдается в отношении сбора достаточных надлежащих доказательств нарушений
агентами государственного финансирования. Таким образом, влияние пандемии на высшие органы аудита оказалось довольно значительным, что делает данное исследование
очень актуальным. Его целью является выявление ключевых проблем при проведении
государственного аудита и поиск путей их преодоления.
В связи с тем, что большая часть проверок Счетной палатой РФ, Контрольно-счетными палатами регионов в период пандемии происходила в удаленном формате, увеличился спрос на передачу данных по телекоммуникационным каналам связи. Однако
такой способ не всегда отвечает требованиям информационной безопасности, в том
числе из-за возросшего количества кибератак.
Проводя аудит в дистанционном формате, контрольно-ревизионные органы также
ограничивают свои возможности по установлению реальности существования активов.
Это делает осуществляемые проверки менее эффективными. Следовательно, необходимо
на законодательном уровне закрепить более эффективные методы удаленных проверок,
которые можно будет использовать не только при проведении государственного аудита,
но и при независимом аудите коммерческих и других организаций.
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Соответственно, наибольшая сложность при проведении проверок в удаленном
режиме заключается в отсутствии нормативного-регулирования на законодательном
уровне этапов их проведения и используемых процедур. Кроме того, в будущем велика
вероятность оспаривания законности доказательств нарушений, получаемых во время
удаленной проверки, так как статус «удаленных процедур» также не регламентирован
в нормативно-правовой базе РФ.
Для решения данных проблем предлагаются следующие направления их преодоления:
1. внести изменения в гл. 16 Федерального закона ¹ 41-ФЗ «О Счетной палате РФ»,
закрепив проверку на удаленном режиме с использованием электронных источников
информации, как подвид камеральной проверки, с описанием этапов ее проведения
и новейших методов удаленного аудита.
2. Закрепить на законодательном уровне обязанность проверяемого объекта подтверждать подлинность предоставляемой информации, а также обеспечивать защиту
при ее передаче. Осуществить это возможно с использованием электронной цифровой
подписи или аналогичных механизмов.
3. Для предупреждения возможных нарушений также рекомендуется установить
ответственность за предоставление при удаленной проверке недостоверной информации, путем закрепления санкций в Кодексе об административных нарушениях РФ
и Уголовном кодексе РФ.
НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коломников Иван Дмитриевич, Назаров Андрей Николаевич
Научный руководитель Наумов Александр Вячеславович
МБОУ «СОШ ¹ 3», Московская область, г. Ступино
Актуальность данной законотворческой инициативы обусловлена наличием устаревшей и неперспективной модели транспортного налога в нашей стране. На сегодняшний
день в системе транспортного налога накопилось большое количество проблем, которые
требуют незамедлительного разрешения:
–– нецелевое использование средств,
–– отсутствие отч¸тности региональных властей
–– высокие и несправедливые налоговые ставки,
–– различия в транспортном налогообложении между регионами,
В данный момент реформа транспортного налога является важной составляющей
современной внутриэкономической повестки. Помимо депутатов, чиновников и других
общественно-политических деятелей, об этой проблеме неоднократно говорил и Президент России Владимир Владимирович Путин.
Целью данной законотворческой инициативы является разработка реформы системы
транспортного налога на примере одного субъекта Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели, потребовалось решение нескольких задач. Были
выявлены основные вехи развития системы транспортного налога. Описаны основные
проблемы, существующие в данной системе. Изучен опыт транспортного налогообложения других стран, среди которых была выявлена оптимальная модель для нашего
государства. Проведено социологическое исследование, с целью изучить отношение
общества к реформе транспортного налога.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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В результате нами была сформулирована модель транспортного налога, основанная
на включ¸нном в стоимость топлива акцизном сборе. Но данная идея не нова, поэтому
нами был разработан план внедрения данной системы сбора на примере одного региона.
Основными этапами реформы являются:
1. Муниципальный этап – апробация системы на одном субъекте, с целью настроить
реформу. А также организация подразделения регионального бюджета, ориентирующегося на дорожно-транспортную сферу.
2. Региональный этап – введение модернизированной системы во вс¸м субъекте РФ.
3. Федеральный этап – полный запуск реформы во вс¸ стране.
Данная система решает основные проблемы транспортного налога. Так, например,
введение акцизного сбора разрешает проблему, когда владелец автомобиля, ездящий
на автомобиле в одном регионе, а следовательно изнашивая дороги, уплачивал налог за
авто в другой регион, тем самым лишал субъект в котором он пребывает необходимых
поступлений в бюджет.
Таким образом, была разработана система транспортного налога, разрешающая все
основные проблемы, и составлен план введения данной реформы без особых потерь.
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА РЕБЕНКА
И ЕГО ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ
Маньчева Ирина Вадимовна
Научный руководитель Ушмайкина Ольга Викторовна
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,
Республика Мордовия, г. Саранск
Увеличение налогового вычета на детей по НДФЛ может стать важной мерой поддержки для населения нашей страны. Однако при этом важны два момента.
Первый момент состоит в том, что такой вычет должен иметь широкий охват налогоплательщиков. Попытки «сэкономить» и ограничить круг его получателей лишь наиболее
нуждающимися приведут к тому, что в масштабах страны стимулирующий эффект от
этого вычета будет минимальным.
Второй, не менее важный момент заключается в том, что принятие нового вычета
должно сопровождаться решениями о предоставлении федеральной поддержки региональным и местным бюджетам, в которые зачисляются поступления НДФЛ. Только
в этом случае предоставление вычета будет действительно стимулировать совокупный
спрос, а не повлечет за собой сокращение расходов региональных бюджетов (и соответствующее этому сокращение спроса на региональном уровне).
Безусловно, это потребует более существенных затрат со стороны бюджетной системы,
чем, например, другие действующие налоговые вычеты. Однако такие вложения – это
неотъемлемая часть системы стимулирования расходов, которую может и должно взять
на себя государство для того, чтобы ускорить восстановление экономики.
Законодательно социальный вычет на детей регламентируется Налоговым кодексом
РФ, а именно статьей 218. На данный момент сумма вычета на первого и второго ребенка составляет по 1 400 рублей, на последующих – по 3 000 рублей, 12 000 рублей за
каждого ребенка-инвалида до 18 лет. Согласно Налоговому кодексу величина «детского»
вычета удваивается, если родитель (в том числе приемный), опекун, усыновитель или
попечитель является единственным. При этом льготу можно получить пока доход, об96
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лагаемый налогом 13%, за год не превышает 350 000 рублей. Льгота по НДФЛ на детей
возможна до достижения ребенком совершеннолетия. Возрастные границы увеличиваются до 24 лет, если он учится очно.
Предлагаем рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых
вычетов до 4 000 рублей на первого и второго ребенка, до 8 000 рублей на третьего
и каждого последующего ребенка. Кроме того, предлагаем увеличить доход, при котором
россияне смогут получать вычет, до 500 000 рублей.
Налоговый вычет по НДФЛ может стать важным элементом антикризисной политики
государства.

Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Исакова Надежда Николаевна
Научный руководитель Коноваленко Ольга Леонидовна
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»,
Еврейская автономная область, г. Биробиджан
В настоящее время гражданское законодательство предоставляет гражданам право
иметь в своей собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов,
которые являются ограниченными в обороте. Одним из оснований возникновения
права собственности является переход прав в порядке наследственного правопреемства. Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что в случае смерти
гражданина имущество, принадлежащее ему, переходит по наследству к другим лицам
путем наследования по завещанию или по закону.
Идея выступить с законотворческой инициативой по совершенствованию российского законодательства в сфере наследования по завещанию появилась в связи с тем, что
на сегодняшний день сохраняется комплекс неразрешенных вопросов, которые связаны
с несовершенством нормативно-правовой базы.
Одной из выявленных проблем является признание недействительным завещания
вследствие неспособности наследодателя в момент совершения завещания осознавать
значение своих действий и руководить ими. Фактически, нотариус может определить
дееспособность граждан исходя из возраста, указанного в документе, удостоверяющего
личность. У нотариуса не так много полномочий по установлению дееспособности лица.
Нотариус может направить запрос в суд на предмет наличия судебного решения о признания гражданина недееспособным. Но этот способ не всегда является действенным,
так как человек в течение своей жизни мог несколько раз менять свое место жительство,
или такое судебное решение может отсутствовать. Также нотариус может сделать запрос
в медицинские учреждения по предоставлению сведений обратившегося гражданина,
на который получит отказ с отсылкой на «врачебную тайну».
Следующей проблемой, является проблема признания завещания недействительным,
в силу несоблюдения формы. Анализ судебной практики показывает нам, что основной проблемой несоблюдения формы завещания является неправильное применение
ст. 1127 ГК РФ.
Рассмотрена проблема признания действительным завещания, которое совершено
в чрезвычайных обстоятельствах. Не установлен перечень чрезвычайных обстоятельств,
также законодатель не указал, по чьей вине должны непосредственно возникнуть чрезвычайные обстоятельства, будет ли это сам наследодатель, его наследники или третьи
лица определить не представляется возможным
Одной из актуальных проблем правового регулирования института наследования по
завещанию является толкование завещания. В настоящее время гражданским законодательством не предусмотрено вынесения какого-либо специального процессуального
документа о толковании завещания нотариусом.
Актуальной также является проблема «неотложность» нотариального действия по
оглашению закрытого завещания. Не урегулирован вопрос о праве лиц с ограниченными
возможностями здоровья по составлению закрытого завещания.
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Также есть пробелы в институте отказа от завещания. Наследник может отказаться от
причитающегося ему наследства без указания лиц, в пользу которых он совершает отказ.
Круг лиц, в пользу которых можно отказаться от наследства, является ограниченным
Таким образом, проблемы регулирования института наследования по завещанию
остаются на сегодняшний день актуальными и требуют разрешения.
ДЕМОКРАТИЯ И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ВОЗМОЖНА ЛИ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ?
ОТМЕНА МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
Терекулов Марат Арсенович
Научный руководитель Карданова Людмила Исмельевна
МКОУ «Гимназия ¹ 14», Кабардино-Балкарская республика, г. о. Чебоксары
Целью моей работы является введение смертной казни за террористическую деятельность в Российской Федерации, а именно введение высшей меры наказания в УК РФ
ст. 2055, п. 3. Выбор моей темы обусловлен наблюдениями из реальной жизни, исторических фактов и дополнительной литературы, что представило для меня смысловое
единство и позволило рассмотреть данную проблему с более глубокой точки зрения.
Причиной введения смертной казни могут стать множество факторов, но самые главные:
–– Справедливость;
–– Стоимость содержания;
–– Защита общества.
Безусловно, неконституционность высшей степени наказания можно обусловить возможностью судебной ошибки и риском убить невиновного. После вступления России
в Совет Европы, был подписан протокол ¹ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно смертной казни (в мирное время). Однако, по сей день в УК
РФ сохранился пункт о применении смертной казни за определенные правонарушения.
Обоснование моей точки зрения может стать Кавказ, являющийся одним из самых
ярких примеров, пестрящим террористическими актами (Беслан, Нальчик и т. д.). рано
или поздно террористические организации перерастают в могущественные группировки (ИГИЛ), несущие реальную опасность мирному населению, что же касается УК РФ,
там отмечено введение смертной казни за геноцид, но не является ли террор одним
из его видов, ведь в обоих случаях искореняют определенную часть населения, соответствующую некоторой характеристике. В связи с выше перечисленными аргументами,
предлагаю внести смертную казнь, как наказание за совершенное убийство, а именно
в УК РФ разделе IX. преступления против общественной безопасности и общественного
порядка, главе 24. преступления против общественной безопасности в статье 2055 п. 3.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Козельский Данила Николаевич
Научный руководитель Хапсирокова Елена Анатольевна
Российский государственный университет правосудия, г. Москва
Информационный суверенитет является совокупной частью государственного суверенитета, из чего следует, что содержание автономии государства в киберпространстве
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определяется его самостоятельными и независимыми действиями, направленными на
полноценную реализацию информационной политики на территории страны и за ее
пределами.
Правовое регулирование информационного суверенитета России, прежде всего,
базируется на нормах Конституции РФ, которая в части 1 статьи 4 провозглашает распространение суверенитета России на всю ее территорию. В развитие данных конституционных предписаний в частях 2 и 2.1 статьи 67 Конституции РФ отмечается, что
«Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного
права; Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». О суверенитете государства в киберпространстве Конституция
РФ не упоминает.
Важно отметить, что поправки, внесенные в Конституцию Законом РФ о поправке
к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 года ¹ 1-ФКЗ, расширили предметы ведения Российской Федерации в сфере «информационных технологий» (пункт
«и» статьи 71) и «обеспечения безопасности личности, общества государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных» (пункт «м» статьи 71).
В числе актов федерального законодательства, регулирующих рассматриваемую
область общественных отношений, следует указать Федеральный закон от 27.07.2006
¹ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 07.07.2003 ¹ 126-ФЗ «О связи», Федеральный закон от
26.07.2017 ¹ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и др. Главенствующим регулятором информационного
пространства выступает Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная
Указом Президента РФ от 05.12.2016 ¹ 646.
Не умаляя огромную значимость всего массива законодательных и иных нормативных
правовых актов, принятых в целях обеспечения виртуальной безопасности России как
внутри страны, так и за ее пределами, тем не менее нельзя не отметить, что нормативные
предписания в данной области не лишены пробелов и недостатков. Одним из таковых
является отсутствие легального определения понятия «информационный суверенитет
государства». Кроме того, действующие правовые акты, регулирующие данную сферу,
разрозненно затрагивают вопросы защиты киберсуверенитета российского государства.
В этой связи обосновывается необходимость принятия специального законодательного акта, который систематизирует весь объем существующих нормативных предписаний в области защиты информационного суверенитета России. Данный законопроект
должен включать: определение понятия «информационный суверенитет государства»;
полномочия федеральных органов государственной власти, реализующих функции по
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в информационной
сфере, а также их ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите информационного суверенитета России.
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ЗАКОН О ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИЗЛИШЕСТВО ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Завгороднева Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Иванов Сергей Анатольевич
Северо-Кавказский Федеральный Университет Юридический Институт,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Семейно-бытовое насилие – умышленное деяние, причиняющее или содержащее
угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного
вреда лицу, живущему на одной жилой площади с нарушителем, а также состоящим с ним
в семейных, брачных, родственных отношениях, а также содержащее в себя признаки
преследования жертвы, либо: все акты физического, сексуального, психологического
или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи, или в быту, или между
бывшими или нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает
или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва. Проблема семейного насилия существует по всему миру, но как оно разрешается в разных странах?
Россия и Азербайджан – две страны, входящие в состав Совета Европы, до сих пор не
принявшие закон «О профилактике семейно-бытового насилия». Ситуация с домашним
насилием в России продолжает ухудшаться, так как в 2017 году статья «Побои» была
фактически декриминализирована и изъята из уголовного законодательства. По данным
Росстата, численность лиц, потерпевших по преступлениям, сопряж¸нным с насильственными действиями в отношении члена семьи, в 2017 году составила, в разбивке по
полу, 25,7 тысяч женщин и 10,4 тысяч мужчин. По данным «Медузы»- международное
русскоязычное издание имеют место следующие цифры:
––21 390 случаев домашнего насилия в отношении женщин зафиксировали в МВД
за 2018 год;
––75–85% случаев насилия в отношении детей совершается в «круге доверия» (среди
людей, которые должны быть наиболее безопасны для ребенка);
––35% опрошенных женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с физическим насилием (со стороны партнера) или сексуальным насилием;
––75% пострадавших от домашнего насилия в России – женщины;
–– 56% заявлений в полицию о домашнем насилии регистрируются – остальные «теряются» на разных этапах;
––70% опрошенных россиян считают необходимым принятие закона о профилактике
домашнего насилия;
––15 суток – максимальное наказание за «первичное совершение побоев в семье».
Работа посвящена исследованию феномена домашнего насилия, а также правовому разбору законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской
Федерации», выявлены проблемные стороны закона и предложены пути совершенствования законопроекта.
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ДЕПОЗИТАРНО-ЗАЛОГОВАЯ СИСТЕМА СБОРА ТАРЫ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Зайцева Наталия Сергеевна
Научный руководитель Сарская Евгения Александровна
МОУ Удельнинская СОШ ¹ 34, Московская область, г. п. Удельная
Как часто в повседневной жизни мы действительно задумываемся о сво¸м отношении
к природе? К сожалению, даже сегодня многие не хотят видеть того, что происходит
с окружающей средой. Тонны пластиковых бутылок и пакетов, которые чуть ли не заменяют снежные сугробы, упаковки из-под продуктов, обломки старой мебели. Появился
и новый, не менее опасный вид мусора – огромное количество одноразовых масок,
которые заняли прочное место в нашей жизни.
Проблема экологии и благоприятной окружающей среды является актуальной, так как
является одной из острейших глобальных проблем XXI века. Все мировое сообщество
задействовано в попытках ее разрешения. Наше государство не является исключением.
Гипотеза моего исследования – введение депозитарной системы переработки тары
на законодательном уровне окажет благоприятное воздействие на состояние окружающей среды.
Система залоговой стоимости тары (депозитарная система) – это принцип организации переработки упаковочных материалов. Она предполагает, что в цену реализации
продукта закладывается депозит, который возвращается покупателю, если он сдает
пустую тару в определенном месте.
Во многих странах Европы и Америки долгие годы пользуются данной системой.
Необходимо проанализировать информацию из открытых источников по данному вопросу, отметить успехи и неудачи, с которыми столкнулись другие государства. А в качестве примера я привела Литву, Швецию, Норвегию и Финляндию. Эти государства
давно используют данную систему, а, значит, они обладают существенным опытом.
В государствах, которые уже внедрили эту систему или же только начали е¸ внедрение, наблюдается улучшение экологической ситуации в связи с частичным решением
«мусорного кризиса». Конечно же, государства в процессе внедрения этого способа
борьбы с мусором сталкиваются с некоторыми проблемами, которые касаются организации системы. Например, особенно сложно определить залоговую стоимость тары,
ведь данный показатель должен быть взаимовыгодным для всех участников системы.
Она, с одной стороны, не должна слишком низкой, чтобы у людей был экономический
стимул. Однако, с другой стороны, стоимость не должна быть слишком высокой, чтобы
предотвратить обман системы и различные спекулятивные действия людей. При решении
всех организационных проблем в указанных выше государствах, мы видим, что преимущества от использования депозитарно-залоговой системы превалируют. Поэтому
мы должны создать такие условия, чтобы внедрить депозитарную систему сбора тары
в повседневную жизнь российского гражданина.
Обсуждения возможностей внедрения данной системы в нашей стране ведутся давно.
Существуют законодательные ограничения, которые препятствуют широкому развитию
приема потребительской упаковки в магазинах. Они связаны как с санитарно-ветеринарными требованиями, с требованиями антитеррористической безопасности граждан,
так и с техническими требованиями к помещениям и прочим. Например, действующие
СанПиНы не разрешают устанавливать пункт приема вторсырья от населения в поме104
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щениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих
магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Изучая информацию из открытых источников, я выделила для себя две основные
трудности, которые необходимо решить в первую очередь. Так первая из них – определение оптимальной стоимости залога тары. Этот показатель лежит в основе данной
системы, поэтому так важно со всей ответственностью подойти к его законодательному
закреплению. Вторая трудность, которая лежит в основе востребованности тароматов –
это определение их местонахождения. Разумеется, если у граждан не будет доступа
к ним, то данная система не станет популярной. Очень важно максимально удобное
местоположение тароматов.
Подводя итоги можно сделать следующие выводы: тароматы – это достаточно эффективный инструмент для формирования экологического сознания и роста культуры
раздельного сбора мусора среди потребителей. Однако в процессе их внедрения может возникнуть ряд трудностей. Главные затруднения представляют собой следующие
факты: во‑первых, имеют место законодательные ограничения на их внедрение в сетях
продовольственной торговли. Во-вторых, необходимо решить вопросы по содержанию
тароматов и дальнейшему использованию собранной тары. В‑третьих, необходимо принять окончательное решение о местах их размещения. Что не менее важно – необходимо
параллельно вести активную просветительскую деятельность среди населения, формируя
активную экологическую позицию и уверенность в эффективности системы. Требуется
также снятие законодательных ограничений и установление фиксированной залоговой
стоимости тары. Оптимально – в пределах 25 руб., но возможен также и фиксированный
процент, т. к. в разных регионах Российской Федерации стоимость товаров различна,
что обуславливается множеством факторов.
Мной было проведено исследование по теме «депозитарно-залоговая система сбора тары как способ развития экологического права». Я изучила много литературы по
этой теме, ознакомилась с опытом других государств, которые уже применяют данную
систему. Гипотеза моего исследования на примере опыта других стран подтвердилась,
ведь депозитарная система сбора тары действительно оказывает благоприятное воздействие на состояние окружающей среды. Вместе с тем, я ознакомилась и с трудностями,
связанными с переходом на данную систему в нашей стране. 2021 год может стать поворотным в решении данного вопроса. Ведутся обсуждения, готовятся проекты будущих
законов. Экологическая обстановка во всем мире требует скорейшего решения данной
проблемы. Возможно, внедрение депозитарной системы в нашей стране станет мощным
импульсом в разрешении так называемого «мусорного кризиса», а также станет ярким
примером для других государств. Глобальные проблемы не решаются государствами
в одиночку, а требуют слаженной работы всего мирового сообщества. Я считаю, что
успешный опыт внедрения депозитарно-залоговой системы сбора тары другими государствами является достаточным основанием для внесения изменений в законодательство
нашей страны в сфере экологического права.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Хмелевская Евгения Николаевна, Шаболтай Захар Николаевич
Научный руководитель Ракша Наталья Станиславовна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская область, г. Курск
Среди основных разновидностей общечеловеческих проблем выделяют три основные группы глобальных проблем. Первая группа включает проблемы, связанные со
сферой международных отношений, вторая группа – глобальные проблемы, связанные
с взаимоотношениями личности и общества и третья группа относит глобальные проблемы в области взаимодействия человека и природы, а среди основных принципов
и путей решения рассматривают достойное обеспечение национальной безопасности,
принцип реализации программ развития образования, здравоохранения, социального
обеспечения, урегулирование экономических отношений, меры государства в решении
глобальных проблем. Именно такие пути решения спрогнозируют дальнейшее развитие
в области глобализации и предотвращения опасности человеческой цивилизации.
Функции достаточно разнообразны. Условно выделяют: общесоциальные функции,
(экономическая, социальная, поддержания демократического правопорядка), затрагивающие общечеловеческие интересы, охрана природы и окружающей среды на всей
планете, борьба с международной преступностью, демографические проблемы и другие
функции, вытекающие из классовых противоречий, внутренние, внешние, неосновные,
для решения которых необходимы совместные усилия всех государств, а значит, и развитие соответствующих функций – обеспечения мирового правопорядка, международной, экологической и других, которые действуют только в тесной связи и комплексно
вытекают одна из другой.
Так, в рамках внутригосударственного регулирования конкретного государства необходимо обеспечить разработку жизнеспособной единой системы норм и правил в части
природоохранной деятельности (экологически и научно обоснованные режимы (законы)
природопользования, процедуры надзора и контроля, административная и уголовная
ответственность за нарушения, которая должна быть действенной и значительной), тем
самым, стремясь к биологическому равновесию.
Способами решения глобальных проблем могут выступать: решение проблем в региональной плоскости, решение глобальных проблем глобальным способом, билатеральное соглашение между сторонами, принципиальная согласованность международных
организаций и др.
Предположения ученых в решении современных глобальных проблем следующие:
изменение характера производственной деятельности, создание безотходного производства, тепло-энергоресурсосберегающих технологий, использование альтернативных
источников энергии, создание нового миропорядка, выработка новой формулы глобального управления мировым сообществом на принципах понимания современного мира
как целостного и взаимосвязанного сообщества людей.
Главными угрозами и рисками XXI века определены: проблема мира и разоружения,
предотвращения новой мировой войны, демографическая, преодоление отсталости
развивающихся стран, продовольственная, сырьевая, энергетическая, экологическая,
использования Мирового океана и освоения Космоса, социальные, политические
и экономические проблемы.
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ПРЕЗИДЕНТ Р. Ф.
Куянова Алина Жанатовна
Научный руководитель Атаманчук Ирина Викторовна
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»,
Оренбургская область, г. Новотроицк
1. Основой конституционно-правового механизма Российского государства является
Конституция РФ
2. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации
3. Среди федеральных государственных органов особое место занимает Президент
Российской Федерации. Статусу Президента посвящена 4 глава Конституции, в соответствии с которой Президент является главой государства, ведущим федеральным
органом государственной власти.
4. Президент – совершенно новый для России государственный институт, введение
которого внесло существенные изменения в прежнюю организацию государственной
власти в нашей стране.
5. Полномочия и функции Президента Российской Федерации
6. Институт президентства в России ведет свое начало с 15 марта 1990 г.
7. 12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Первоначально съезд высказался против введения
в республике поста президента.
8. Голосование состоялось 17 марта 1991 г., одновременно с общесоюзным референдумом о сохранении СССР. Всего в списки избирателей были включены 101 млн.
776 тыс. 550 человек. Из них приняли участие в референдуме 76 млн. 425 тыс. 110
(75,09%). За введение поста президента республики высказались 53 млн. 385 тыс. 275
человек (69,85%), против – 21 млн. 406 тыс. 152 (28,01%). Недействительными было
признано 1 млн. 633 тыс. 683 бюллетеня (2,14%). Голосование не проводилось в Северо-Осетинской, Татарской, Чечено-Ингушской и Тувинской автономных республиках,
органы власти которых бойкотировали референдум.
9. 24 апреля 1991 г. Верховный совет РСФСР утвердил итоги плебисцита: были приняты законы «О Президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР». 24 мая 1991 г.
соответствующие изменения были внесены в действующую на тот момент Конституцию
РСФСР 1978 г.
10. В Конституции РФ 1993 г. полномочия президента были значительно расширены
11. В Основном законе к компетенции президента относится определение российской внутренней и внешней политики. Его указы и распоряжения обязательны к исполнению на всей территории РФ.
12. 31 декабря 1999 г. Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке и возложил
исполнение обязанностей главы государства на премьер-министра РФ Владимира Путина. 26 марта 2000 г. Владимир Путин был избран президентом России, в дальнейшем
переизбирался в 2008 и 2012 гг.
13. Cрок полномочий президента был увеличен до шести лет (начиная с выборов
2012 г.).
14. В 2014 г. глава государства получил право назначать не более 10% (17 человек)
членов Совета Федерации РФ. Кроме того, он стал представлять верхней палате ФедеГосударственное строительство и конституционные права граждан
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рального собрания кандидатуры для назначения на должность судей Верховного суда,
а также кандидатов на пост генерального прокурора и его заместителей.
15. Президент государства в современном мире
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ТРУД И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лисовой Никита Сергеевич
Научный руководитель Суетина Наталья Михайловна
ФГБОУ ВО МГТУ, Республика Адыгея, г. Майкоп
Труд является основой жизнедеятельности человека и, в некоторых случаях, единственным источником обеспечения права на жизнь. Вместе с тем современные реалии
общественных отношений, характеризующиеся новым мировым кризисом, вызванным
распространением коронавирусной инфекции, привели к кризису в сфере труда и занятости, что актуализирует тему исследования. Конституционное право на труд – это
неотъемлемая от личности и гарантируемая нормами внутреннего законодательства
и международно-правовыми актами возможность беспрепятственного и свободного
выполнения любых видов работ и занятий, направленных как на достижение каких-либо
материальных благ, так и на удовлетворение духовных потребностей.
Проблемам конституционного права на труд и его реализации посвящены работы
таких отечественных авторов, как Л. Ю. Бугрова, Ю. А. Радченко, О. В. Романовской,
А. В. Рыжковой и др. Анализ научных публикаций в юридической науке, в том числе
конституционно-правовой направленности, позволяют сделать вывод о том, что многие
вопросы, касающиеся эффективности правовых механизмов и инструментов реализации конституционного права на труд, пока не получили достаточно полного освещения.
Цель исследования – провести теоретико-правовой анализ конституционного права
на труд в Российской Федерации и разработать практические рекомендации по совершенствованию правового регулирования в сфере реализации конституционного
права на труд.
Анализ конституционных норм о праве на труд и его реализации показал, что
в современных условиях имеется ряд проблемных аспектов. Главными нарушениями
конституционного права на труд и его реализации в России являются: невыплата задолженности по заработной плате, низкий уровень вознаграждения за труд, безработица,
незаконные увольнения работников.
Например, законом определена нормальная продолжительность рабочей недели – 40
часов, а нормальная продолжительность рабочего дня – нет. Хотя с 1917 по 2019 годы
она существовала, нормальная продолжительность рабочего дня составляла 8 часов.
Трудно сказать, чем руководствовался законодатель, отменив данную норму. Многие
работники вынуждены работать более 8 часов в день и более 40 часов в неделю, что
нарушает трудовые права граждан и требует внесения изменений в действующее законодательство.
Таким образом, считаем необходимым:
Во-первых, законодательно закрепить правила применения ненормированного
рабочего дня и исключения необоснованного использования этого режима рабочего
времени работодателями в ущерб законным правам и интересам работников;
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Во-вторых, законодательно установить 8-часовой рабочий день, изложив абзац 2
статьи 91 Трудового кодекса в следующей редакции: «Нормальная продолжительность
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Нормальная продолжительность рабочего дня не может превышать 8 часов в день».
В‑третьих, дополнить статью 57 Трудового кодекса, регламентировав следующее: установление норм труда должно обязательным условием для включения в трудовой договор.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА НА ПРИМЕРЕ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Старцев Юрий Максимович, Поздеева Наталья Юрьевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»,
Республика Коми г. Сыктывкар
1. Гражданские правоотношения составляют абсолютное большинство правоотношений в современном мире, в их число входят и общественные отношения, возникающие
в области наследственного и обязательственного права.
2. Наследственный договор и совместное завещание – новеллы российского гражданского права.
3. Правовое регулирование наследственного договора и совместного завещания
имеет ряд противоречивых положений, пробелов.
4. Немаловажным оста¸тся и институт права на обязательную долю, который на текущий момент может рассматриваться не только как ограничение воли наследодателя,
но и прав и законных интересов наследников, в том числе имеющих право на обязательную долю. В тоже время, обязательная доля служит гарантией соблюдения интересов
несовершеннолетних, нетрудоспособных детей, супруга и родителей, а также иных лиц,
находящихся на иждивении у наследодателя.
5. Устойчивость договорных конструкций обеспечивает стабильность гражданского
оборота.
6. Договор считается заключ¸нным, если согласованы все существенные условия.
В данный момент существенные условия договора зачастую определяются противоречивой судебной практикой.
7. В этой связи видится необходимость внесения соответствующих изменений, предоставленных в данной работе.
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Карташова Елена Юрьевна
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
СКФУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
В ходе исследования мы предлагаем следующие изменения в законодательстве.
I. Авторское обоснование целесообразности восстановления прежней редакции
ст. 88 УК РФ с тем, чтобы при назначении наказания в виде штрафа исключить возможность переложения обязанности уплаты штрафа с несовершеннолетнего на его
родителей или иных законных представителей.
Государственное строительство и конституционные права граждан

109

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

II. Новая редакция статьи 93 Уголовного кодекса Российской Федерации.
С уч¸том данного вывода ст. 93 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции:
III. Аргументированное автором предложение исключить наказание в виде лишения
права заниматься определенной деятельностью из перечня видов наказаний для несовершеннолетних.
IV. В целях совершенствования правовой регламентации назначения несовершеннолетним условного осуждения обоснована целесообразность дополнения УК РФ ст. 891
«Условное осуждение несовершеннолетних».
V. В связи с предложением ужесточить в специальной уголовно-правовой норме
требования к основаниям назначения условного осуждения несовершеннолетним
и назначать его только в случае совершения впервые преступления небольшой или
средней тяжести, а при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – лишь
при наличии исключительных смягчающих обстоятельств и вообще не назначать его
при совершении особо тяжкого преступления против личности, против общественной
безопасностиили против государственной власти предлагается внести соответствующие
изменения и в ст. 73 УК РФ, распространив эти более строгие требования и в отношении взрослых осужденных.
VI. 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 шестнадцати лет не может превышать двенадцати лет, для несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – пятнадцати лет.
При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему новые особо
тяжкие преступления, по совокупности приговоров для несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет окончательное наказание в виде лишения
свободы не может превышать пятнадцати лет, а для несовершеннолетних в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет – восемнадцати лет». С учетом сформулированных
выводов предлагается внести соответствующие 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».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ТРЁХДНЕВНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, РАЗВИТИЕ
Романюха Дарья Романовна
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность работы обусловлена следующим. Во-первых, исследований, посвящ¸нных
голосованию в течение нескольких дней подряд, практически нет. Во-вторых, сама по110
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становка вопроса о целесообразности введения голосования в течение нескольких дней
неоднозначна, так как сторонников и противников подобной идеи много со своими
небесспорными доводами и аргументами. В‑третьих, закон, которым определена возможность организации и проведения голосования в течение нескольких дней подряд,
по своему содержанию небольшой. При этом ключевые нормы избирательного законодательства РФ остались неизменными, что в практическом аспекте обусловливает
и ещ¸ обусловит немало спорных ситуаций.
Целью работы является исследование вопроса о причинах установления, условиях
реализации и перспективах развития института тр¸хдневного голосования на выборах
в РФ. В рамках исследования проведено анкетирование лиц в возрасте от 18 до 72 лет,
выявившее отношение указанной категории избирателей к нововведениям о тр¸хдневном
голосовании, к детерминантам его внедрения, к его влиянию на соблюдение принципа
тайны голосования.
Голосование в течение нескольких дней подряд на выборах в РФ – это новый институт
отечественного избирательного права, представляющий собой совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения по реализации предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ активного и пассивного
избирательных прав, связанных с организацией и проведением голосования не только
в официальный день выборов, но и в срок от одного до двух дней, предшествующих
дню выборов. При этом все избирательные процедуры в названные дни практически
ничем не отличаются друг от друга. Названный институт следует отличать от досрочного голосования, которое проводится в более продолжительные сроки. Внедрение
в отечественную электоральную практику многодневного голосования обусловлено не
только распространением коронавирусной инфекции, но и удобством для избирателей,
основывается на международном опыте.
В ходе провед¸нного исследования было выявлено немало проблем, связанных с институтом многодневного голосования. Так, проблема наблюдения связана со следующими моментами. Во-первых, далеко не каждый наблюдатель согласится осуществлять
свою деятельность на безвозмездной основе, тем более три дня подряд. Во-вторых,
голосование всегда проходило в выходной день – воскресенье. Пятница – рабочий день.
Соответственно подобрать наблюдателей на дополнительные дни становится сложнее.
В‑третьих, ФЗ ¹ 67 не регулирует вопросы осуществления наблюдения в течение двух
дополнительных дней голосования.
По итогам исследования сделаны теоретические выводы о понимании сущности голосования в течение нескольких дней подряд, а также предложения о совершенствовании
правового регулирования рассматриваемой сферы отношений. В работе обосновываются конкретные предложения о необходимости внесения изменений в федеральное
законодательство в их единстве и совокупности по вопросам наблюдения в рамках
тр¸хдневного голосования, недопустимости отождествления такого голосования с досрочным голосованием, гарантированием прав членов избирательных комиссий и некоторые другие.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ ДЕЙСТВУЩЕГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОЕКТА КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
2021 ГОДА
Колмыков Илья Александрович
Научный руководитель Павлова Евгения Васильевна
ОрЮИ МВД РОССИИ им. В. В. Лукьянова, Орловская область, г. Ор¸л
Административное законодательство – правовая основа и системообразующий
элемент построения и функционирования самой многочисленной ветви власти – исполнительной.
Тенденции и специфика государственных взглядов на модернизацию, поиск направлений развития наиболее совершенного механизма административного регулирования
в контексте производства дел об административных правонарушениях – неотъемлемая
часть управленческого инструментария государства, исключающая изменчивость
и нестабильность траекторий производства по делам об административных правонарушениях.
На основе использования различных методов возможно попытаться сформулировать
выводы о необходимости внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) и связанные с ними конкретные предложения.
Цель настоящей работы: исследовать современные научные концепции относительно
сравнительного анализа норм, действующего КоАП и проекта КоАП.
Для достижения названной цели необходимо решить следующие задачи:
1. дать общую характеристику КоАП РФ;
2. исследовать современное состояние и новации КоАП РФ;
3. проанализировать проблемные аспекты действующего КоАП и возможные пути
их разрешения.
Методологическую базу исследования составляют диалектический метод научного
познания, общенаучные и частнонаучные методы теоретического анализа, такие, как
логический, исторический, сравнительно-правовой и формально-юридический
Разработка и принятие качественного законодательного акта федерального уровня,
регламентирующего отношения в сфере профилактики правонарушений в Российской
Федерации, а также приведение в соответствие с ним или принятие «профилактического
законодательства» субъектов РФ является важной задачей, решение которой позволит
добиться качественного урегулирования правоотношений в данной сфере и снизить
уровень административно-деликтной ситуации в Российской Федерации и ее субъектах.
По существу сравнения удалось выявить множественные структурные и содержательные новации. Структурной особенностью явилось то, что Глава 3 Проекта КоАП
РФ «Административные наказания и правила их назначения», фактически объединила
2 главы действующего КоАП РФ (главу 3 «Административные наказания» и главу 4 «Назначение административного наказания»). Разного рода трансформациям подвергнуты
материальные нормы, закрепляющие виды наказаний, их смысл и содержание.
В целом, можно заметить, что предлагаемые меры являются, скорее, вынужденными.
Общественное мнение сходится в том, что данные нововведения будут способствовать
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достижению цели предупреждения совершения отдельных видов административных
правонарушений.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ: УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Лось Владислав Николаевич
Научный руководитель Мокрушин Виктор Иванович
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия,
Республика Крым, г. Симферополь
Актуальность исследования определяется возрастающим значением роли информации в жизни каждого человека и общества в целом. В статье анализируется отсутствие
правового механизма реализации конституционного права лица, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, на ознакомление
с материалами проверки и получение копии постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Целью данной работы является формулировка обоснованных предложений по внесению изменений в уголовно-процессуальное законодательство в контексте усовершенствования механизма доступа к информации.
В ходе проведенных исследований мы пришли к следующим выводам:
–– право на информацию, можно понимать как основное, неотъемлемое право
личности, состоящее из совокупности информационных правомочий, а также обеспечения защиты информации и информационной безопасности личности и общества,
выступающее в качестве гарантии полноценной реализации всей системы прав и свобод человека и гражданина, среди уч¸ных не сложилось единого мнения о правовой
природе права человека на информацию;
–– право человека и гражданина на доступ к информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления представляет собой совокупность легальных возможностей, установленных законодательством Российской
Федерации, ее субъектов, муниципальными правовыми актами, иными правовыми
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления;
–– правом на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, обладают любые лица в той части, в которой
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения
затрагивают их права и законные интересы;
–– любая информация, за исключением сведений, содержащих государственную
тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных
со служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской деятельностью,
должна быть доступна гражданину, если собранные документы и материалы затрагивают
его права и свободы, а законодатель не предусматривает специальный правовой статус
такой информации в соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты;
–– уголовно-процессуальное законодательство требует изменений, в частности, мы
предлагаем внесение изменений, направленных на закрепление в действующем законодательстве нормы, которая позволит уведомлять лиц, в отношении которых провоГосударственное строительство и конституционные права граждан
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дилась проверка о совершении ими преступлений или в отношении которых принято
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и получать ими об этом
соответствующие доказательства.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Петрова Таисия Олеговна
Научный руководитель Симатова Елена Львовна
Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар
Учитывая, что вопрос о подписании двустороннего договора России и США остается открытым и дискуссионным, то при разработке и внедрении последующих возможных предложений о нормативном регулировании международного усыновления
между странами должны быть разработаны и учтены все положения и нормы, которые
бы контролировали и защищали усыновляемых детей не только в первый период их
проживания в новой семье, но и до достижения ими совершеннолетия. Забота о детях
и охрана их интересов являются важнейшими принципами, закрепленными в действующем российском законодательстве. И чтобы эти принципы работали, необходимо
наличие инструментов и механизмов, чтобы осуществлялась реализация их не только
с российской стороны, но и со стороны американского государства.
Также для обеспечения защиты прав ребенка при иностранном усыновлении необходимо, чтобы Россия ратифицировала положениям Гаагской Конвенции о международном усыновлении. Для того, чтобы принципы Гаагской конвенции о приоритете семьи
и национального усыновления действительно работали, международное усыновление
должно быть частью единой системы, включающей как государственные, так и негосударственные организации, главная цель которых, обеспечить право каждого ребенка
жить в семье.
Существующий двусторонний договор между Россией и Испанией стал большим
шагом на пути к совершенствованию не только правового регулирования международного усыновления, но и к решению проблемы сиротства. При этом данный институт
требует дальнейшего совершенствования, особенно в сфере ответственности и контроля,
с учетом всестороннего анализа каждого конкретного случая, включая определенные
жизненные, географические и этнические особенности каждого усыновляемого ребенка, чтобы создать максимально комфортные и привычные для него условия. Для этого
считаем возможным создание Межправительственной российско-испанской комиссии
по разрешению семейных споров. Таким образом, комиссия может стать эффективным
инструментом активизации всего комплекса двустороннего соглашения с акцентом на
приоритетные вопросы, которые требует особого контроля и внимания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аджиева Тамара Тимуровна
Научный руководитель Жукова Татьяна Геннадьевна
Северо-Кавказский Федеральный университет, Ставропольский грай, г. Ставрополь
Проблема борьбы с преступностью несовершеннолетних во все времена привлекала
к себе высокий интерес со стороны государственных, общественных и научных деятелей. Дело не только в характеристиках самой этой преступности, е¸ уровня, структуры,
динамики, но и в том неблагоприятном влиянии, которое она оказывает на обстановку
в обществе, его нравственность. Необходимо отметить, что настоящее время существует
множество аспектов и факторов, которые пагубно влияют на организм человек, на его
здоровый образ жизни и в целом дальнейшую активную деятельность. Так, в Российской
Федерации остро встала проблема употребления снюса (сосательного табака). Особо
важной и актуальной является проблема продажи этого снюса несовершеннолетним
на территории Российской Федерации. Таким образом, проблема преступности несовершеннолетних относится к числу самых актуальных и да¸т достаточные основания
для вывода о том, что она едва ли не важнейшая из всех задач борьбы с преступностью.
Основные факторы, определяющие преступную направленность личности, формируются, по нашему мнению, именно в непосредственно самой близкой для ребенка
социальной группе – семье. А также фактором, влияющим на преступность, являются
аналоги наркотических средств, которые не достаточно изучены на территории Российской Федерации.
Отсутствие законодательного закрепления и порицания со стороны правоприменителя норм о применении сосательного табака и его аналогов несовершеннолетними влечет нейтральное отношение их родителей к такого рода действиям. Исходя из
того, что в семье складывается обманчивое мнение о «снюсе» и родители не вникают
в масштабность проблемы, а также из того, что это вещество официально не является
запрещенным ни в учебных заведениях на уровне уставов и положений, ни в целом
в нашей стране, все это может привести к ухудшению нравственности, здоровья среди
несовершеннолетних, а также к увеличению преступности среди молодежи.
Так, необходимо полное исследование такого вещества, как снюс (сосательный табак), а также введение за его продажу несовершеннолетним уголовной ответственности.
Представляется целесообразным, введение новой статьи 151.3 в главу 20 Уголовного
кодекса РФ, сформулировать ее по аналогии со ст. 151.1 УК РФ, в следующем изложении.
«Розничная продажа несовершеннолетним сосательного табака и его аналогов».
«Розничная продажа несовершеннолетним сосательного табака и его аналогов, если
это деяние совершено неоднократно»
«наказывается штрафом в размере от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до девяти месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельность до пяти лет или
без такового.»
Данная поправка в УК РФ станет эффективной и приведет к сокращению уровня
потребления снюса на территории Российской Федерации несовершеннолетними.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМ НА
ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Григорян Диана Кареновна
Научный руководитель Жукова Татьяна Геннадьевна
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставропольский край,
г. Ставрополь
Семья является важнейшей структурной составляющей общества, которая закладывает основы социальных норм и влияет на процесс первичной социализации личности.
Также можно отметить, что семья участвует в экономических и культурных процессах,
поэтому благополучие и стабильность семьи является условием для социально-экономической и политической стабильности общества. Исходя из этого, Конституция РФ
провозглашает, что семья находится под надежной охраной государства, гарантирует
права на личную неприкосновенность, ведь она является естественным правом человека, и это право принадлежит человеку от рождения, и оно никаким образом не может
отчуждаться. На сегодняшний день актуальной проблемой современного общества
является домашнее насилие, которое и посягает на конституционные права человека.
Данная проблема имеет широкую огласку в обществе, в связи с чем государство всегда
должно усовершенствовать правовые механизмы по защите прав человека и гражданина,
так как общество постоянно меняется, и если не предпринимать никакие меры по ее
усовершенствованию, то это может привести к нарушению прав человека и гражданина.
С 7 февраля 2017 года статья 116 УК РФ претерпела изменения, в соответствии
с которыми побои, нанесенные членами семьи уже не уголовно наказуемое деяние.
Изменения в данной статье привели к резкому росту преступлений, совершаемых на
бытовой почве. По статистическим данным МВД России с января по сентябрь 2019 года
был зафиксирован 15 381 случай бытового насилия против женщин. Это объясняется
тем, что насильники понимают, что это не преступление, а административное правонарушение. Тем самым закон «развязывает руки» насильникам. Каждая 5 женщина России
сталкивается с домашним насилием. За 2020 год в России погибло от рук бытового
насильника 14 000 женщин.
В настоящее время очень трудно оценить масштабы домашнего насилия в семьях.
Стоит отметить, что насилие в семье подрывает основы не только жизни самой семьи, но
и разрушает фундамент безопасности общества, что приводит в том числе и нарушению
основополагающих прав человека и гражданина, которые прописаны в Конституции РФ.
Представляется необоснованным исключение законодателем уголовной ответственности за нанесение побоев членам семьи и перевод таких побоев в разряд административных правонарушений. Сегодня лицо, совершающее насилие в семье, может понести
уголовную ответственность, только если совершит повторно, то же самое деяние.
Исходя из вышеуказанного, мы можем прийти к выводу, что для того, чтобы хоть
как-то изменить данное положение, необходимо принять закон «О профилактике семейно-бытового насилия Российской Федерации». Принятие такого закона официально
закрепит понятия «домашнее насилие», которое в свою очередь будет подразделять
насилие на: сексуальное, физическое, экономическое и психологическое.
Среди комплекса мер, направленных на предотвращение повторных актов домашнего
насилия, эффективной может стать и организация курсов по управлению гневом для
агрессоров. Следует рассмотреть вопрос и о возможных изменениях в УК РФ в следу116

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ющих статьях: 105, 111,112,113,114,115,117,131,132, путем введения нового квалифицирующего признака: «насилие, совершенное в отношении членов семьи».
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК МЕХАНИЗМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ АРКТИКИ
Романова Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Олейникова Альбина Яковлевна
ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский край,
г. Хабаровск
Арктика представляет из себя уникальный регион, привлекающий внимание не только
Российской Федерации, но и, в целом, мирового сообщества и обладающий не только
высоким потенциалом для социально-экономического развития, но и богатой природной средой довольно чувствительной к любому воздействию со стороны человека.
Различные антропогенные факторы могут нанести значительный урон арктической
экосистеме, которая в силу своих природных особенностей будет восстанавливаться
долгие годы. Негативное влияние таких факторов также может выйти и за пределы
арктического региона и привести к серь¸зным ухудшениям климата, которые, в свою
очередь, породят глобальную мировую экологическую катастрофу.
Актуальность исследования выражается в том, что географическая удал¸нность
региона и особенности его уникальной экосистемы создают благоприятную среду для
развития экологической преступности и дальнейшего распространения е¸ неблагоприятных последствий -загрязнений. Наиболее чувствительным к антропогенным факторам
и воздействию человека являются представители животного мира, составляющие биологическое разнообразие Арктики. Негативное влияние деятельности человека может привести не только к потери привычных мест обитания уникальных арктических животных,
но и к сокращению их популяций. В связи с этим, они нуждаются в особой правовой
охране, а одним из наиболее действенных механизмов охраны и защиты окружающей
среды является институт юридической ответственности, который необходимо развивать
не только на национальном, но и на международном уровне.
В нынешнем арктическом законодательстве должным образом не нашли своего отражения вопросы сохранения биологического разнообразия Арктики, само законодательство носит фрагментарный характер и не содержит специального-нормативно-правового
акта, регламентирующего правовой режим Арктической зоны РФ, и больше внимания
уделяет вопросам социально-экономического развития территории российской Арктики,
нежели экологическим вопросам, которые должны носить первостепенный характер.
Устранение выявленных проблем видится следующим образом:
1. Принятие специального Федерального закона «Об Арктической зоне Российской
Федерации», устанавливающем для арктических территорий – специальный правовой
режим, и уделяющий вопросам защиты и охраны окружающей среды отдельную главу,
а также включающий в статью 15, посвящ¸нную ответственности и экологическую ответственность.
2. Создание в УК РФ и КоАП РФ специальные статей, направленных на правовую
защиту Арктики, в том числе и защиту е¸ биологического разнообразия.
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3. Для более действенной правовой защиты и сохранения исчезающих Арктических
видов создать отдельный «Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, населяющим Арктическую зону РФ», который в дальнейшем будет целесообразно использовать для ужесточения юридической
ответственности лицам, совершившим преступления против данных видов.
Подобные меры будут способствовать эффективной правовой охране биологического разнообразия Арктики и всей е¸ экосистемы и реализовывать и направят государственную арктическую политику России прежде всего на сохранение уникального
богатства данной территории, а не только на е¸ успешное освоение.
ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Коростелева Татьяна Олеговна
Научный руководитель Савоськин Александр Владимирович
Уральский государственный юридический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Современное постиндустриальное общество базируется на высоких темпах передачи данных, сбора, обработки и хранения информации. В выступлении 2018 года на
Петербургском международном юридическом форуме, Председатель Конституционного
суда РФ – Валерий Дмитриевич Зорькин – отмечал необходимость регулирования цифровых прав граждан не только в частноправовых отношениях, но и в сфере публичной.
Сегодня предполагается закрепление цифровых прав на уровне не только федеральных
законов, но и при совершенствовании отдельных статей Конституции РФ (о свободе
слова, доступе к информации и определении некоторых ее видов). Оперативный доступ к медийным ресурсам и продуктам стал незаменимой частью жизни человека
и государства, отчего возникает ряд проблем, напрямую связанных с содержанием
распространяемой информации. Не все информационные продукты содержат в себе
допустимые в цивилизованном обществе мысли и идеи, а потому объективно существует
отдельная категория “незаконной информации”.
Информационные продукты с недопустимым содержанием существуют в сети Интернет не изолированно, и круг их распространения очень широк: это и сетевые СМИ,
и социальные сети, и мессенджеры, и “серые” сайты, работающие на анонимных исходящих соединениях, и иные альтернативы в виде форумов и персональных сайтов
пользователей и т. п.
В настоящее время именно социальные сети можно назвать наиболее массовой площадкой для размещения информации, в том числе той, которая носит статус запрещенной.
В настоящее время очень сложно оценить эффективность действия поправок,
установивших порядок ограничения доступа к незаконной информации в социальных
сетях. В законе сохраняется еще множество недоработок, первая из которых – неудачное
и перегруженное легальное определение социальной сети. Далее, встает вопрос о ведении единого реестра социальных сетей, т. к. критерии оценки сайта в сети “Интернет”
как этой разновидности ресурсов очень размыты. Не ясны и критерии блокировки социальных сетей за невозможность в полной мере отслеживать действия пользователей,
требуются дополнительные экономические затраты для совершенствования оборудования по контролю за информацией. Не приняты подзаконные акты, регламентирующие
порядок обжалования пользователями сети фактов блокирования информации владель118
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цами социальной сети. В связи с изложенным самым логичным способом разрешения
этих и иных связанных с ними проблем – представляется формирование специального
федерального закона о социальных сетях.
ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРАВУ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Шарков Артем Рамилевич
Научный руководитель Мякотина Лариса Владимировна
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»,
Пензенская область, г. Пенза
В соответствии с частью 4 статьи 35 Конституции (гл. 2 Права и свободы человека
и гражданина), в Российской Федерации гарантируется право наследования. Оно является одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности
граждан, регулируемая третьей частью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Наследование по праву представления определено как переход имущества наследодателя к его «соответствующим потомкам» (п. 1 ст. 1146 ГК РФ) (комментарии
законодательства разъясняют – внукам, правнукам, дальнейшим прямым нисходящим
потомкам, племянникам и племянницам, двоюродным братьям и сестрам в порядке
универсального правопреемства) в доле, которая по закону причиталась бы их прямому
восходящему предку (сыну, дочери, брату, сестре, дяде или тете), умершему до или одновременно с наследодателем. Наследники по праву представления наследуют по праву,
принадлежавшему их восходящему предку, а не по праву, принадлежащему им самим.
В данной работе мы не оспариваем содержание нормы п. 1 ст. 1146 ГК РФ, однако
вызывает вопросы формулировка этого пункта.
Слово «потомок» встречается в ГК четыре раза – в п. 2 ст. 1142 («внуки наследодателя
и их потомки»), и трижды в ст. 1146. При этом ни определения термина «потомки», ни
тем более «соответствующие потомки» в тексте нет. Формулировки п. 2 ст. 1142, п. 2
ст. 1143, и п. 2 ст. 1144 не дают описание случая, но отсылают к определению «право
представления». Возникает логический круг, которого быть не должно. Фактически,
статьи 1142, 1143, 1144 ГК РФ содержат указание на «соответствующих потомков».
Правила юридической техники устанавливают такие критерии качества закона
с лингвистической точки зрения, как простота, краткость, ясность и точность. Ясность
означает «понятность текста читателю, что обеспечивается максимально допустимой
простотой текста, при этом нельзя отказываться от употребления юридических профессионализмов, непонятных большинству населения. Ясность закона способствует
правильному и полному выявлению содержащейся в нем информации, обеспечивает
эффективность действия нормативных предписаний закона. Точность нормативноправовых предписаний обеспечивается с помощью таких требований, как использование
четких, недвусмысленных дефиниций понятий; отсутствие в тексте закона двусмысленных
и многозначных терминов и т. д.
Любые нарушения критериев языкового аспекта закона затрудняют восприятие текста нормативных актов, создают ситуации, когда заинтересованные лица неправильно
понимают соответствующие нормативно-правовые предписания либо вовсе не могут
понять смысл и содержание нормы права».
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В связи с изложенным, считаем необходимым изменить формулировку п. 1 ст. 1146
ГК. Предлагаем следующий вариант:
«Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно
с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам, указанным в пункте 2 статьи 1142, пункте 2 статьи 1143
и пункте 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, КАК РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Шувалова Мария Александровна
ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф
Важность темы обусловлена, в первую очередь, тем, что, несмотря на высокую степень
социальной защиты прав и свобод человека и гражданина в России, а также постоянное
совершенствование законодательства, в том числе по профилактике правонарушений,
преступность, к сожалению, остается на достаточно высоком уровне. При этом особое
место занимает рост числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
а также рост преступлений против несовершеннолетних. Актуальность представленной
темы, подтверждается Конституцией РФ, Указом Президента РФ «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» утв. от 01 июня 2012 г.
¹ 761, Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства» утв. от 29 мая 2017 г. ¹ 240, Федеральным законом от 24.07.1998 ¹ 124-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Постановлением Президиума Совета судей РФ от 01.12.2014 ¹ 427 «О формировании
дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия Российской Федерации»,
а также назревшими противоречиями в науке и практике по реализации и обеспечению
защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, как одних из самых уязвимых членов российского общества.
В связи с тем, что несовершеннолетние, в силу возрастных особенностей, являются
субъектами повышенной заботы со стороны государства, совершенствование норм
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих участие несовершеннолетних является важнейшей составляющей общих принципов уголовного судопроизводства, имеющих своим назначением согласно ст. 6 УПК РФ, в частности, защиту
прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, и защиту личности от
незаконного и необоснованного обвинения и осуждения. Следовательно, первостепенной задачей уголовного судопроизводства, является охрана прав и законных интересов
участников процесса. Обеспечение процессуальными гарантиями несовершеннолетних
очень сложный и многоаспектный вопрос, который до конца не решен в современном
уголовно-процессуальном законодательстве, требующий законодательных инициатив,
направленных на решение существующей проблемы.
С целью оптимизации и совершенствования защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, как реализации конституционного
права человека и гражданина, а также защиты детства, необходимо внести изменения
и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике применения
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законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»; представить для публичного обсуждения проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке привлечения педагога
(психолога) для участия в уголовном судопроизводстве».
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Персианов Егор Эдуардович
Научный руководитель Марков Роман Станиславович
ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкая область, г. Липецк
По результатам исследования установлено, что в январе 2020 г. в целях легитимации
конституционных поправок Президентом Российской Федерации В. В. Путиным было
инициировано проведение общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Новая процедура непосредственного
волеизъявления граждан, будучи подобной референдуму, отличалась от прежних форм
непосредственной демократии специальными условиями проведения и была урегулирована отдельным законом. Однако закон очертил лишь общие рамки, а детали раскрыли
акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходило в экстраординарных условиях, обусловленных тяжелой
эпидемиологической обстановкой. Это побудило организаторов пойти на ряд нововведений, среди которых было увеличение количества дней для голосования, расширение
использования практики голосования вне избирательных участков, использование электронного голосования. В итоге по результатам голосования конституционные изменения
были поддержаны 74,114 млн. граждан Российской Федерации (77,92% избирателей).
Общенациональное согласование содержания конституционной реформы было
уникальным, эксклюзивным примером всенародного волеизъявления. Поэтому в целях
конституционализации и воспроизводимости опыта общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации представляется
разумным дополнить отдельными положениями статью 3 Федерального закона от 4 марта
1998 г. ¹ 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции
Российской Федерации», а именно предоставить субъектам права инициативы предложения о поправке к Конституции Российской Федерации инициировать проведение
общероссийского голосования, причем порядок его проведения должен устанавливается
конкретным законом о поправке к Конституции Российской Федерации.
Подобные изменения позволят ввести общероссийское голосования в сферу конституционно-правового регулирования и сохранить его изначальное предназначение.
Безусловно, законодательное закрепление данной процедуры будет способствовать
большей законности конституционных изменений и развитию институтов непосредственной демократии в Российской Федерации.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Быков Никита Алексеевич
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ Российская академия народного хозяйства и государственной службы,
Хабаровский край, г. Хабаровск
В современных реалиях существует проблема правовой неопределенности статьи 234
ГК РФ с учетом правоприменительной практики, что затрудняет применение института
приобретательной давности. Неверное толкование нормы гражданского права приводит к нарушению реализации принципов правовой определенности и юридической
безопасности, об этом высказался в своем Постановлении Конституционный Суд РФ от
26.11.2020 N48-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Волкова».
Ввиду этого предложено дополнить п. 1 ст. 234 ГК РФ третьим абзацем, определением добросовестного владельца имущества с целью пресечь формальный подход судов
к определению добросовестности в приобретательной давности и изложить следующим
образом:
1. Лицо – гражданин или юридическое лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены
настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти
лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).
Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.
Лицо – гражданин или юридическое лицо, будет признаваться добросовестным
в случае открытого, непрерывного владения имуществом, несения бремени содержания данного имущества как своим собственным по причине длительного устранения от
владения вещью, не проявлению к ней интереса со стороны титульного собственника;
не будет признаваться недобросовестным лицо (давностный владелец), которое имело
соответствующие знания о титульном собственнике, о титульных правопреемниках».
ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГАРАНТИИ НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гримов Иван Николаевич
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Уголовное и уголовно – процессуальное законодательство постоянно ставит новые
задачи по созданию и реализации уголовно – правовых норм. Происходит выдвижение
на первый план и установление проблем связанных с привлечение к уголовной ответственности, в том числе назначения наказания. Все большую актуальность приобретает
изучение, анализ и совершенствование уголовно – правовых норм, которые регулируют
институт условного осуждения.
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Практика применения на виновных лиц уголовно – правовых норм показывает, что
карательные элементы уголовного законодательства не всегда достигают целей наказания. В особенности это проявляется в применению к лицам, виновным в совершении
преступлений не представляющих большой общественной опасности для общества,
так как зачастую в дальнейшем это чревато серьезными негативными последствиями.
Условное осуждение свободно от подобного недостатка, но применять его следует лишь
к узкому кругу лиц, чьи преступления не относятся к разряду тяжких. Условное осуждение достаточно широко применяется в судебной практике. По официальным данным,
при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции судами РФ продолжало увеличиваться назначение условного осуждения. Так, за период с 2005 по 2008 г. в России
данная мера уголовно-правового характера была применена более чем к 52% от общего
числа осужденных, в 2010 г. – 55,5%, в 2015 г. – 53,4%.3. В 2020 году наказание в ви-де
реального лишения свободы назначено 29% осужденных. При этом 72% осужденных
к лишению свободы имели неснятые и непогашенные судимости.
Кроме того, по его словам, суды в прошлом году удовлетворили 52% ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказания, 50% ходатайств об освобождении
от наказания в связи с болезнью осужденных и 59% ходатайств об условно-досрочном
освобождении..
Предмет исследования – нормативно правовая база и судебная практика Российской
Федерации в сфере применения условного осуждения.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся
в ходе применения условного осуждения в вышеупомянутых случаях.
Цель данной работы заключается в рассмотрение наиболее важных аспектов условного осуждения, представляющих научный и практический интерес, а именно: научная
характеристика его сущности, юридической природы, содержания и целей, а также
оснований и пределов применения на практике.
Изучив действующее законодательство РФ в части применения условного осуждения
при обеспечении гарантии на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации:
1. Реформа уголовного и уголовно-процессуального законодательства ставит перед
правоприменительными органами новые задачи в реализации уголовно-правовых норм,
выдвигает на первый план исследование проблем привлечения к уголовной ответственности, в том числе назначения наказания. Особую актуальность приобретает изучение,
анализ и совершенствование уголовно-правовых норм, регулирующих институт условного осуждения.
2. Существование в Уголовном кодексе РФ нормы об условном осуждении должно
быть, вне всякого сомнения, расценено как одно из проявлений юридического гуманизма.
3. При условном осуждении налицо все элементы реализации уголовной ответственности: вынесение порицания в обвинительном приговоре, назначение конкретной меры
наказания и наличие судимости в течение испытательного срока, поэтому условное
осуждение следует рассматривать как специфическую форму реализации уголовной
ответственности, при которой исполнение или неисполнение назначенного наказания
зависит от дальнейшего поведения условно осужденного
4. Условное осуждение, будучи примененным к различным категориям лиц, вызывает
неодинаковые последствия. Одними условное осуждение воспринимает-ся в качестве
акта милосердия, доверия, которые нужно оправдать, а другими может рассматриваться
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в качестве ловкой проделки или удачного стечения обстоятельств, позволивших избежать ответственности. Вместе с тем, степень совершенства и эффективность закона
проверяются практикой его применения.
Изучив статистику, наказания за различные преступления было замечено, что чем
легче наказание применялось к осужденному, тем чаще совершал рецидив различного
рода преступлений. Из этого следует, что государству требуется пересмотреть, перечень
преступлений, за который преступник может быть осужден условно.
В первую очередь, я считаю необходимо внести изменения в ст. 73 УК РФ, в частности исключить из этой статьи п. Б ч. 1 данной статьи, чтобы люди совершившие тяжкое
и особо тяжкое преступление, не имели шанс отбывать срок условно..
АФФЕКТ И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кон Елена Сергеевна
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день в Уголовном
Кодексе Российской Федерации, при привлечении лица в качестве обвиняемого к уголовной ответственности и определения ему наказания обязательно учитывается его
психическое состояния- одно из таких психических состояний называется аффектом.
Аффект является одним из важнейших и обособленных понятий в уголовном законодательстве, так как служит основанием, которое смягчает ответственность виновного
за совершенное преступного деяния.
Глубина и значимость понятия аффекта, юридическо- правовая теория и судебноследственная практика поспособствовали изучению данного понятия не только в рамках
уголовного права, уголовно – процессуального права, но и в психологии. Аффект является серьезным и важным элементом, который разительно меняет положение обвиняемого- неточности и ошибки при назначении наказания недопустимы, соответственно,
рассматривать его только со стороны сухой теории права недопустимо, и неправильно.
Предмет исследования – нормативно правовая база и судебная практика Российской
Федерации в сфере квалификации преступлений, совершенных в состоянии аффекта.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся
в ходе применения обстоятельства аффекта в вышеупомянутых случаях.
Цель данной работы заключается в исследовании история становления понятия
«аффект» в отечественном праве – от самого первого упоминания и до настоящего
времени, как в области права, так и в области психиатрии
Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых высшей
ценностью определяется право на жизнь, предлагаем обратить внимание на следующие
аспекты:
1. Нормы уголовного права на сегодняшний день являются результатом долгой эволюции, постепенного становления конкретных составов преступлений, совокупность как
положительного, так и отрицательного опыта. Соответственно необходимо продолжать
совершенствовать законодательство, использовать не только опыт и наработки в сфере
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права, но и в психологии, психиатрии, также положения доктринальных источников не
менее важны.
2. Законодатель должен создавать нормы так, чтобы их можно было свободно применять, чтобы отсутствовали недопонимания или несовпадения со стороны правоприменительных органов, такие недопонимания могут привести к неправильной квалификации
содеянного- то есть к ошибочному назначению наказания.
3. Применение психологической природы и понимания аффекта – необходимо, результатом такого применения будет объективное, истинное установление психического
состояния субъекта привилегированного состава преступления.
4. На одном уровне по важности со знаниями из других областей выступает правоприменительная судебная практика, она дает возможность выявить недостатки и недоработки, которые должны лечь в основу правок механизма закона.
В данной работе такие недостатки были выявлены и предложены 2 примерных пути
решения в виде новых пунктов в статье 196 УПК РФ. Мы предлагаем дополнить ст. 196
УК РФ пунктом, который будет предусматривать возможность обязательного назначения повторной судебно- психиатрической экспертизы по ходатайству подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА
Зайцева Ксения Борисовна
Научный руководитель Докукина Ал¸на Евгеньевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Одной из существенных упрощений процедуры рассмотрения некоторых категорий
дел в российском гражданском праве последнего времени без сомнений выступает исполнительная надпись нотариуса. Ее внедрение вызывало многочисленные споры среди
отечественных теоретиков и практиков в области права. В тоже время многие оценили
достоинства ее применения.
Главным условием совершения исполнительной надписи в соответствии со ст. 91
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате является бесспорность
задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем, подтвержденная
представленными нотариусу документами. Если в договоре стороны установили, что
все возможные споры, связанные с исполнением договора, передаются на разрешение
арбитражного суда (суда), исполнительную надпись совершать нельзя, поскольку не
соблюдено условие о бесспорности взыскания задолженности и может иметь место
сомнение о наличии спора, и принятого по нему решения компетентного судебного
органа. Решение может заключаться в необходимости дополнения Основ законодательства РФ о нотариате в ст. 92, где приводится содержание исполнительной надписи
определением исполнительной надписи. Для этого изложить ст. 92.1 Основ законодательства РФ о нотариате в следующей редакции: «Исполнительной надпись признается
распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю суммы
денег или имущества, учиненное на подлинном долговом документе и содержащее
полный перечень реквизитов, предусмотренных ст. 92».
Также необходимо законодательно урегулировать вопрос о месте должного размещения исполнительной надписи нотариуса. Из взаимосвязанных положений ст. 89,
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94.1, 94.2 и 94.3 Основ о нотариате следует, что исполнительная надпись может быть
сделана только на документах, устанавливающих задолженность, на договоре залога,
на ипотеке, если права залогодержателя удостоверены ипотекой, и на договоре, по
которому обязательство обеспечено силой закона. Это все, что можно найти в нормативно правовых актах по вопросу о размещении исполнительной надписи нотариуса.
Законодательство просто не рассматривает иных деталей о должном размещении исполнительной надписи на вышеизложенных документов. Для этого необходимо внести
дополнение Основ законодательства РФ о нотариате ст. 92.2 в следующей формулировке:
«Исполнительной подписи нотариуса совершается на документе, устанавливающем задолженность, а в случае отсутствия свободного места – на обратной стороне страницы
документа, устанавливающем задолженность исполнительную надпись нотариуса разрешено совершить».
Не решенным остается и решение вопроса, какие документы подтверждают бесспорность задолженности должника, хотя именно на основании бесспорности задолженности строится весь механизм принятия нотариусом решения исполнительной надписи
в отношении должника. Отсутствие законодательного определения указанного вопроса
дает фундамент для богатой судебной практики разрешения споров о признании исполнительной надписи, не подлежащей исполнению, а, соответственно, и снижению
эффективности указанного способа защиты прав и законных интересов.
Важной проблемой является урегулирование ответственности нотариуса за совершение исполнительной надписи признанной в судебном порядке не подлежащей
исполнению. Путем решения данной проблемы, по нашему мнению, является необходимость дополнить ст. 94.1 Основы законодательства РФ о нотариате, установив в ней
дисциплинарную ответственность нотариуса за совершение исполнительной надписи,
признанной в судебном порядке не подлежащей исполнению в следующей формулировке:
«Признание исполнительной надписи в судебном порядке не подлежащей исполнению
в следствии нарушений, либо ошибок допущенных нотариусам является основанием
наложения дисциплинарной ответственности со стороны нотариальной палаты в форме
выговора. Неоднократные нарушения, либо ошибки допущенные нотариусам является
поводом подачи нотариальной палатой в суд ходатайства о лишении нотариуса права
нотариальной деятельности». Как указано в представленной выше формулировке, привлечение нотариуса к дисциплинарной ответственности возложить на Нотариальную
палату.
Отдельной проблемой является недостаточная адаптация исполнительной надписи
нотариуса к сфере потребительского кредитования. Особый акцент на данную область
применения исполнительной надписи нотариуса объясняется, во‑первых, распространенностью потребительского кредитования и важности эффективности потребительского
кредитования для экономики. Во-вторых, упрощенностью процедур потребительского
кредитования по сравнению с обычным кредитованием, и как следствие вовлечение
в него лиц обладающих меньшими юридическими знаниям, нуждающимися в большей
защите со стороны государства.
Для этого ст. 94.2 Основ законодательства РФ о нотариате целесообразно дополнить
пунктом, что в случаях совершения исполнительной надписи нотариуса банк обязан
уведомить должника о совершении в отношении него данного нотариального действия,
с обязательным указанием, какой именно нотариус их совершил и его контактной
информации. Данные дополнения Основ законодательства РФ о нотариате помогут
126

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

соблюсти интересы, как кредитора, так и должника, при совершении исполнительной
надписи нотариуса.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ»
Худадян Диана Витальевна
Научный руководитель Бабенко Ирина Андреевна
ФГБОУ ВО СКФ «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
Традиционно главной целью правосудия было поддержание социального равновесия,
судебный процесс воспринимался как примирительная процедура, связанная с восстановлением нарушенного права.
Одним из факторов, который на настоящий момент способен повлиять на социальное
равновесие и скорейшее восстановление нарушенного права является – процедура медиации. Эта процедура доказала свою востребованность в рамках судопроизводства как
в российском, так и зарубежном правопорядках. Расширению медиации способствуют
заложенные законодателем предпосылки. В 2019 г. произошли значительные изменения в правовое регулирование медиации. Ст. 1 Федерального закона ¹ 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» была дополнена возможностью применения примирительных процедур «в
административных и иных публичных правоотношениях». Ст. ст. 76, 76.2 Уголовного
Кодекса РФ и ст. 25 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, регламентируют саму возможность примирения сторон.
Так, предлагаем установить возможным при наличии определенных условий урегулировать конфликт в уголовно-правовой сфере в производстве в отношении несовершеннолетних, по делам частного обвинения и в рамках производства по гражданскому
иску в уголовном процессе. Среди условий применения медиации в уголовном процессе
можно привести следующие: совершение преступления небольшой или средней тяжести
впервые, известность сторон, наличие воли сторон урегулировать спор с помощью
посредника.
Юридическая сила медиативного соглашения будет утверждаться судом, который
должен был рассматривать дело по существу.
Примирительные процедуры в уголовном судопроизводстве иногда применяют,
следователи, адвокаты, судьи. Тем не менее, данные действие должен совершать независимый посредник в отношении конкретной ситуации и в рамках предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫБОРАХ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Зверева Анна Владимировна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
Сегодня выборы – это высшее и реальное выражение власти народа. Однако так было
не всегда. Избирательная система Российской Федерации динамично развивается. Она
формируется, совершенствуется и обретает новое лицо.
Анализ избирательного законодательства России и зарубежных стран показывает,
что законодатель постоянно вносит различные изменения и дополнения в законы о выборах, которые затрагивают практически все стадии избирательного процесса, а также
правовой статус субъектов избирательных правоотношений. Это продиктовано необходимостью дальнейшего совершенствования выборного законодательства.
Проведенный анализ новелл российского законодательства позволяет сделать вывод
о качественном изменении норм, направленных на укрепление гарантий активного
и пассивного избирательного права граждан РФ. Внесенные изменения в действующее
выборное законодательство значительно укрепили правовую основу формирования
высших органов государственной власти, обеспечили реальные гарантии прав граждан
на свободное волеизъявление.
В России появились новые формы реализации прямой демократии, например, организация и проведение Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ. С учетом непростых ограничений, связанных с мировой пандемией
коронавирусной инфекции, были успешно реализованы система ДЭГ, проведение голосования в течение нескольких дней, появились дополнительные возможности голосования
вне помещения для голосования.
Однако, несмотря на такой положительный опыт, на сегодняшний день еще остается
ряд моментов, которые требуют внимания законодателя.
1. Одним их таких моментов, на наш взгляд, является отсутствие единого нормативно-правового документа, который упростил бы отечественное избирательное законодательство. Учитывая разнообразие действующих международных и российских
норм, а также накопленный опыт зарубежных стран, предлагаем создать универсальный
кодифицированный акт «Кодекс о выборах и референдумах в Российской Федерации».
2. Еще одним аспектом, на который хотелось бы обратить внимание, являются требования к кандидату на пост Президента.
По нашему мнению, целесообразно дополнить требования к кандидату на пост главы
государства следующими положениями: обязательное гражданство России по рождению,
наличие высшего образования, наличие опыта работы на государственной службе или
на выборных государственных должностях не менее пяти лет.
1. Современный этап развития избирательного законодательства характеризуется
стремительной цифровизацией всех процессов в обществе. В связи с этим предлагаем
на законодательном уровне закрепить на постоянной основе использование технологии
«Мобильный избиратель» при организации и проведении выборов любого уровня. Это
позволит гражданам реализовать свое всеобщее избирательное право и не допустить
«потери голосов». Изменения должны быть направлены на обеспечение единообразия
норм законодательства о выборах, определяющих порядок голосования по месту на128
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хождения избирателя, который в день голосования будет находиться вне места своего
жительства.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Бурдуков Максим Юрьевич, Макаренко Анастасия Денисовна
Научный руководитель Гончаров Максим Владимирович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В настоящий момент Конституция Российской Федерации предусматривает обязанность Президента Российской Федерации в течении четырнадцати дней подписать
и обнародовать закон.
Тем не менее в законе отсутствуют нормы, регулирующие случаи, когда Президент
Российской Федерации отказывается от своей конституционной обязанности подписать
закон. Так, если Президент решит не подписывать закон и при этом не отклонять его, то
не существует какого-либо механизма, способного заставить его исполнить свою конституционную обязанность. Таким образом, весь законодательный процесс полагается
лишь на волю главы государства. А такое положение вещей является неприемлемым в современном демократическом обществе, основанном на принципе разделения властей
и системе сдержек и противовесов.
Указанный пробел в праве уже проявлялся в истории нашей страны. Именно он послужил основой конфликта между Президентом Российской Федерации и Федеральным
Собранием в 1997 году. Данный конфликт разрешился постановлением Конституционного Суда Российской Федерации, в котором было указано лишь на обязанность Президента Российской Федерации подписать закон. Однако не каких реальных рычагов
воздействия в законе, которые могли бы заставить Президента подписать закон, так
и не появилось. А это не исключает возможность возникновения подобных ситуаций
в будущем, что может негативно сказаться на всей стране в целом.
Предлагаемый законопроект призван решить указанный пробел в праве путем
следующих изменений. В случае если Президент в течении четырнадцати дней не подпишет законопроект, то тот подлежит опубликованию без подписания. Обязанность по
опубликованию в данном случае будет возлагаться на Председателя Совета Федерации,
как на главу верхней палаты органа, принявшего указанный закон.
В случае если Председатель Совета Федерации не опубликует закон в течение суток
с момента поступления к нему указанного закона, то обязанность по опубликованию
закона будет возлагаться на Председателя Государственной Думы, как на главу нижней
палаты органа, принявшего закон.
Если же Председатель Государственной Думы уклонится от своей обязанности по
опубликованию закона, то по обращению граждан Российской Федерации закон подлежит опубликованию Конституционным Судом Российской Федерации на собственном
официальном интернет-сайте. Тем самым гарантируется возможность того, что закон
в конечном итоге будет опубликован, поскольку правом обращения в Конституционный
Суд будет обладать любой гражданин Российской Федерации, интересы которого затрагиваются принятым законом. В свою очередь, Конституционный Суд, будучи судебным,
а не политическим органом, сможет исполнить требование об опубликовании закона,
невзирая на давление со стороны.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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Кроме того, предлагается ввести ответственность для Президента Российской Федерации, Председателя Совета Федерации и Председателя Государственной Думы в случае
их уклонения от подписания и опубликования закона, путем введения соответствующего
состава преступления в Уголовный кодекс Российской Федерации.
Введение указанных поправок позволит стабилизировать законодательный процесс,
минимизировав возможность создания ситуации, в которой тот будет заблокирован на
неопределенный срок. Кроме того, это позволит мотивировать высших должностных
лиц государства более ответственно относиться к срокам принятия законов, поскольку
те будут осознавать, что в случае затягивания рассмотрения законопроекта, они могут
быть привлечены к ответственности.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО СПАМА, ЕГО ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ В СФЕРЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ПРОДУКЦИЙ
И УСЛУГ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ АБОНЕНТОВ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПО СЕТЯМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Мадиева Аруке Гайратовна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N38-ФЗ «О рекламе» – нормативный акт, который регулирует отношения, возникающие в процессе производства, размещения, распространения рекламы на рынках товаров, работ и услуг,
в том числе через телефонную связь.
Целью настоящего исследования являлось нахождение путей борьбы с телефонными
спамерами, сокращение незаконных действий со стороны распространителей рекламных
продукции и услуг, необходимости внесения изменений и дополнений в федеральный
закон «О рекламе».
Закон «О рекламе» допускает распространение рекламы по телефонной связи только
при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
Ежедневно каждый абонент подвергается распространению рекламных продукций
или услуг по сетям телефонной связи без его предварительного согласия на это.
Данные звонки несут вред психологическому здоровью человека, потери времени,
а также возможных мошеннических действий в сторону абонентов, которые могут повлечь серьезные последствия.
Автор исследования считает, что к таким звонкам с распространением подобных рекламных продукций и услуг без согласия абонентов должно быть пристальное внимание
не только со стороны самих абонентов и операторов, но и контролирующих исполнение
норм закона экспертов.
Чтобы предотвратить распространение рекламных продукций и услуг без предварительного согласия абонентов на обработку персональных данных по сетям телефонной
связи необходимо:
1. Ввести понятие «телефонный спам»

130

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

2. Ограничить доступ рекламных предложений и услуг на номера абонентов, не
достигших 18 лет.
3. Разрешить операторам сотовой связи сортировать подозрительно активные номера
в соответствии с интересами абонента и создание баз спам-номеров, а также названий
организаций (владельцев номеров) для дальнейшего блокирования этих пользователей.
4. Создать и внедрить программы обучения более уязвимых слоев населения правилам информационной грамотности по сетям телефонной связи, профилактика возможных атак телефонных спамеров, грозящих появлением в будущем атак со стороны
телефонных мошенников.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зверева Виктория Владимировна
Научный руководитель Рыбина Нина Владимировна
АНПОО «Кубанский ИПО», Краснодарский край, г. Краснодар
Мое исследование посвящено проблеме в области защиты прав несовершеннолетних в Российской Федерации. Актуальность данной темы вызвана прежде всего
тем, что важнейшей задачей любого общества является воспитание детей, потому что
подрастающее поколение – это будущее государства. Дети являются одним из самых
незащищенных слоев нашего общества и очень часто именно они подвергаются самым
тяжелым испытаниям. Среди прочих проблем, с которыми приходится им сталкиваться –
это проблема воспитания и содержания родителями своих несовершеннолетних детей.
Предметом данной работы является семейное законодательство, а также судебная
практика по рассматриваемой теме.
Именно наличие системы в бездействии родителей несовершеннолетнего, которые
свидетельствуют о совершении неоднократных поступков, свидетельствующих о нежелании заботиться о жизненно важных потребностях своих детей (в пище, одежде, лечении,
воспитании и т. д.), подтвержденных фактами, выявленными при рассмотрении дела,
служит основанием для вынесения решения о лишении родительских прав.
Защита прав ребенка в Российской Федерации относится к числу актуальных проблем.
Руководствуясь конституционными принципами современное российское законодательства в области семейного права создает необходимую систему защиты интересов детей.
Наше государство, путем правового закрепления гарантий защиты прав и интересов
ребенка стремится сделать их жизнь безопаснее, удобнее, спокойнее с учетом норм
международного права и национальной специфики.
Но, к сожалению, дети самостоятельно очень редко обращаются за помощью, каким
бы серьезным это нарушение ни было, что очень затрудняет защиту их законных прав
и интересов. Очень часто это связано со страхом детей перед родителями. Поэтому
органы опеки и попечительства обязаны своевременно и принципиально реагировать
на все случаи нарушения прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению.
Чтобы ребенок гармонично развивался, он должен быть окружен любовью и заботой,
расти в атмосфере добра. Задача взрослых – это предпринять максимум усилий для
подготовки ребенка к самостоятельной жизни, а также создать для него все условия
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для полноценного физического и интеллектуального развития. И тогда ребенок сможет
стать полноценным членом общества.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
Синякова Кристина Игоревна
Научный руководитель Лосева Елена Дмитриевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Исследование посвящено проблеме совершенствования законодательства в сфере
незаконного оборота наркотиков, а конкретнее, противодействию киберторговле наркотиками. Данная проблема актуальна в связи с усилением влияния научно-технического
прогресса на жизнь граждан, а также в связи с ростом незаконного оборота наркотиков с использованием телекоммуникационной сети Интернет и различных мобильных
приложений.
Понятие незаконного оборота наркотиков характеризуется как оборот наркотических средств, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков является неотъемлемой частью повседневной деятельности государства по обеспечению безопасности страны. Вместе
с этим растет уровень профессионализма участников преступных групп, появляются
новые технологии, позволяющие обеспечить бесконтактное распространение наркотиков, полностью исключить встречу фигурантов сделки. Вопросы незаконного оборота
наркотических средств регулируются действующим законодательством, но не в той
мере, которая позволит правоохранительным органам выявлять данные преступления
в киберпространстве.
В настоящее время существует множество сервисов, используемых для незаконного
оборота наркотических средств. Многими из них мы пользуемся каждый день, не подозревая, что данные сервисы являются площадками для осуществления преступной
деятельности. С каждым днем количество таких сервисов растет, а киберпреступники
совершенствуются, опережая правоохранительные органы.
Высокий уровень преступности в сфере наркоторговли обусловлен различными
факторами, такими как пробелы в законодательстве и отсутствие технических средств,
необходимых для расследования преступления. В связи с этим, законодательство
Российской Федерации требует введения новых эффективных мер, направленных на
противодействие киберторговле наркотиками.
Использование сети Интернет для нелегального оборота наркотических средств –
настоящая проблема современного общества, для решения которой требуется немало
времени и усилий. Необходимо совершенствовать внутригосударственное законодательство, улучшать техническое обеспечение правоохранительных органов, разрабатывать
эффективные способы расследования преступлений в киберпространстве. Но самое
главное – воздействовать на общественное сознание и поощрять работу общественных
организаций, чья деятельность направлена на борьбу с наркотиками.
Развитие информационных технологий влечет за собой проявление и развитие
новых способов совершения преступлений, в том числе преступлений, связанных с не132
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законным оборотом наркотиков. Именно поэтому правоохранительным органам нужно
расследовать, а лучше предупреждать преступления в данной сфере.
КОНСТИТУЦИОННО- ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Яхъяева Меседу Исмаиловна
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный университет», Колледж ДГУ, Республика Дагестан,
г. Махачкала
Актуальность проблемы обусловлена переменами в социальной, политической
и экономической жизни общества под влиянием глобальной информатизации.
В настоящее время мировое сообщество столкнулось с серьезной проблемой
возрастания негативного воздействия информационно-телекоммуникационных
сетей на несовершеннолетних.
Информационная безопасность несовершеннолетних -это комплексная проблема, которая, в первую очередь, строится на необходимости определения четкого
соотношения государственных, общественных и личных интересов детей, установлении пределов реализации информационных прав и вмешательства государственных органов в информационную сферу жизнедеятельности.
Наиболее важной составляющей информационной безопасности является обеспечение законных интересов и прав детей в информационной сфере. В первую
очередь в виду того, что несовершеннолетние в силу их незрелости наиболее
уязвимы и подвержены вредному влиянию информации, которая негативно сказывается на физическом здоровье и уровне нравственного развития, что связано с их индивидуальными особенностями и проблемами становления личности.
В настоящее время хотя и имеются достаточно неплохие результаты в решении
вопросов, связанных с информационной защищенностью и безопасностью несовершеннолетних, существуют проблемы, касательно правового обеспечения
информационной безопасности детей, а также развития и улучшения имеющейся системы информационной безопасности детей, как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
На сегодняшний день законодательство Российской Федерации не может в полной мере обеспечить информационную безопасность детей, а международные
правовые акты недостаточно имплементированы в отечественной правовой
системе.
Исходя, из этого следует, что изучение вопросов правового регулирования информационной безопасности несовершеннолетних и определение направлений
по совершенствованию законодательства в информационной сфере, является
приоритетной задачей в области обеспечения их правовой защиты.
1. Предлагаю применять более обширное определение вредной информации относительно несовершеннолетних – это информация, направленная на разжигание
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
пропагандирующая культ насилия и жестокости, сексуальную распущенность людей;
связанная с вовлечением несовершеннолетних в преступную или антиобщественную
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деятельность, в том числе террористического и экстремистского характера; подрывающая физическое и психическое здоровье людей, их нравственное и духовное развитие.
2. В соответствии со ст. 15.1 федерального закона от 27.07.2006 ¹ 149–1 Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних
и молодежи: предусматриваются основания внесудебного и судебного порядка ограничения доступа к интернет-ресурсам. Внесудебный порядок действует по конкретным
категориям информации, в отношении которых определенные органы выносят решение
о включении в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Перечень таких органов и порядок принятия ими решений устанавливается
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. ¹ 1101.
В организационно-распорядительных актах Генеральной прокуратуры РФ указывается
на необходимость соблюдения внесудебного порядка, поэтому направление прокурором
в суд административного искового заявления в отношении информации, указанной
в постановлении Правительства РФ ¹ 1101, является недопустимой практикой. Касательно интернет-контентов, с прочими видами информации, в отношении них меры по
ограничению доступа применяются в судебном порядке. В частности в суд прокурором
подается исковое заявление о признании информации, распространяемой в интернет –
сети, недозволенной к обороту на территории Российской Федерации, и направлении
копии судебного решения в Роскомнадзор для включения информации в Единый реестр.
Однако очень часто судебные постановления в Роскомнадзор поступают с опозданием.
То есть в данном случае возникает проблема с включением определенной информации
в Единый реестр. Следовательно, у операторов связи и провайдеров хостинга не возникает обязанности по ограничению доступа к интернет-ресурсам. При появлении
подобной ситуации прокурорам необходимо организовать получение копий судебных
решений в инициативном порядке
ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ «ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ»
И ЕЕ РОЛЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН
Бякин Ярослав Сергеевич
Научный руководитель Галиуллина Руфия Хазибовна
КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Использование современных технологий повышает риски причинения вреда жизни
и здоровью граждан, ущерба имуществу, как лиц, которые осуществляют управление
источниками повышенной опасности, так и третьим лицам.
В отечественной цивилистике дискуссия об источниках повышенной опасности развернулась в 1940–1950-х годах. Именно тогда сложились основные подходы к определению источника повышенной опасности, которые, к сожалению, не учитывают совеменных
технологий и усложившихся общественных отношений, связанных с причинением вреда
источником повышенной опасности. Этим, в частности, объясняется тот факт, что ГК РФ
не содержит легального определения источника повышенной опасности. Тем не менее
в Российской Федерации сложилась судебная практика, которая позволяет использовать
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рекомендации правоприменителей для совершенствования законодательства. В частности, уместно ввести в ст. 1079 ГК РФ официальное определение источника повышенной
опасности, которое сформулировано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
28.04.1994 г. ¹ 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья». Уместно также расширить перечень объектов повышенной
опасности, предусмотренной ст. 1079 ГК РФ, добавив «иные виды строительной и промышленной деятельности», «электрические средства передвижения, сопоставимые по
скоростным характеристикам с транспортными средствами, не требующие государственной либо иной регистрации», «предметы, находящиеся в личном пользовании
граждан, обладающих особо опасными свойствами для окружающих», «деятельность
либо действия, связанные с владением опасными животными».
ГК РФ не содержит официального определения вины и его форм: умысла и неосторожности (грубой и простой), что осложняет правоприменителям привлечь причинителя
вреда к гражданской имущественной ответственности. Данная проблема была решается путем обращения к статьям 24, 25, 26 УК РФ. Считаю, что вопрос об основаниях
освобождения от гражданско-правовой ответственности вследствии причинения вреда
источником повышенной опасности, предусмотренный п. 1, 2 ст. 1079 ГК РФ, п. 2,3
ст. 1083 ГК РФ необходимо дополнить рядом положений, в частности введением дополнительного основания привлечения к гражданской имущественной отвественности
за «виновное создание или способствование созданию иными лицами ситуации причинения вреда источником повышенной опасности».
Целесообразно внести изменения в п. 1 ст. 1079 ГК РФ, расширив круг лиц, по вине
которых был причинен вред гражданам источником повышенной опасности, дополнив
и представив формулировку нормы следующим образом: «Юридические лица и граждане фактически либо юридически владеющие источником повышенной опасности,
а так же третьи лица, по вине которых наступили неблагоприятные последствия в виде
причинения вреда владельцем источника повышенной опасности потерпевшему […],
обязуются возместить вред в полном объеме[…]».
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ
С РЕГИСТРАЦИЕЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Мамзурин Андрей Алексеевич
Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
Якутский колледж инновационных технологий,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В последние годы одной из актуальных проблем городов и поселков стали стаи бездомных собак, агрессивное поведение которых порой представляет угрозу для жизни
и здоровья людей. Эта проблема привлекла внимание властей и стало темой дискуссий.
На законодательном уровне с начала 2000-х годов по разному пытались решить проблемы, но в большинстве случаев все мероприятия сводились лишь к «регулированию
численности бездомных животных» путем отстреливания, либо травлей ядом.
Изучение вопроса законодательного регулирования вышеуказанной проблемы и совершенствование его правового обеспечения на региональном уровне стало целью
нашего исследования.
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В 2018 году был принят новый ФЗ «Об ответственном обращении с животными»,
способный решить многие наболевшие в обществе вопросы. В первую очередь, он
включает в себя обновленный понятийный аппарат, устанавливает полномочия федеральных, региональных органов власти, полномочия органов местного самоуправления
в области обращения с животными. Впервые дается определение понятий: “владелец
животного”, “деятельность по обращению с животными без владельцев”, «домашние
животные”, «жестокое обращение с животным”, “ животное без владельца”, “ обращение с животными”.
В Республике Саха (Якутия) продолжает действовать Закон РС(Я) «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев»,
принятый в 2002 г. В связи с чем некоторые нормы закона противоречат новому федеральному закону. По мнению депутатов федеральный закон раскрыл много проблемных
вопросов, которые необходимо решать. В связи с этим ими подготовлен проект закона
о внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Их поддерживают депутаты Дальневосточного федерального округа.
Между тем, регистрировать своих питомцев жители г. Якутска не торопятся. Причин много, но главными из них являются: низкий уровень правовой культуры граждан
и недостаточность административного регулирования.
Для решения вышеуказанных проблем предлагаем законодательную инициативу,
связанную с внесением следующих поправок в статью 5.3 “Кодекса Республики Саха
(Якутия) об административных правонарушениях”:
1. В пункт 1 после слов: «Уклонение от регистрации собак и кошек в организациях,
образующих единую систему учета, установленных Правительством Республики Саха
(Якутия), – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере» внести
изменения в следующей редакции: “от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей”.
2. Добавить пункт 3 следующего содержания:
“Повторное уклонение от вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до
семи тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей”.
Вышеуказанные поправки в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных
правонарушениях” позволили бы повысить ответственность граждан за своих питомцев
путем ужесточения штрафов, а также повысить уровень их правовой культуры.
ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДОМОГАТЕЛЬСТВО»
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
Степанова Арина Родионовна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург
Актуальность работы обусловлена рядом взаимосвязанных социальных и правовых
факторов и, прежде всего, высокой социальной проблемностью правового регулирования защиты нематериальных благ, в том числе чести и достоинства личности.
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Нематериальные блага охраняются национальным и международным законодательством, поскольку они (нематериальные блага) выступают гарантией стабильности и развития общества и государства, и поэтому их защита является одной из первостепенных
задач современного демократического государства. Так, в соответствии с частью 1
статьи 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на защиту своей
чести и доброго имени. Статьей 21 Основного закона предусмотрено, что достоинство
личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления.
Харассмент или домогательство является актуальной проблемой в современном обществе, так как он (харассмент) представляет собой действия, создающие запугивающую,
враждебную, унижающую или оскорбительную среду.
Исследование проблемы харассмента позволяет сделать вывод о том, что домогательства крепко укрепляются в нашей повседневной жизни, а жертвы домогательств
начинают ощущать позор, стыд, оскорбление достоинства, беспомощность, поскольку
отсутствуют необходимые правовые способы защиты.
Таким образом, анализ причин необходимости введения уголовной ответственности
за харассмент является основной целью исследования.
Выявлен ряд факторов, обуславливающих законодательное закрепление уголовной
ответственности за домогательства. Во-первых, харассмент охватывает такие противоправные деяния как «оскорбление», «сексуальные домогательства», «дискриминация»,
что позволяет эффективно контролировать круг общественных отношений, где имеет
место умаление чести и достоинство личности.
Во-вторых, в отличие от статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» и статьи 5.62 «Дискриминация» данная статья имеет более строгую форму наказания. Наличие строгой
формы наказания является важным элементом системы защиты прав и законных интересов личности. Это обусловлено тем, что строгая форма наказания является одним из
способов воздействия на поведение человека, в данном случае – одной из эффективных
мер предупреждения преступлений.
В‑третьих, в отличие от статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального
характера» между потерпевшим (потерпевшей) и преступником отсутствует материальная или иная зависимость.
В‑четвертых, харассмент не имеет ограничений в отношении места преступления,
так как с подобным поведением можно столкнуться не только на рабочем месте, но
и, например, в общественном месте, на медиапространстве.
Таким образом, появление понятия «домогательство» в действующем Уголовном
кодексе позволит обеспечить особую защиту отдельных категорий нематериальных благ.
Стоит отметить, что для эффективной реализации проекта выполнены следующие
задачи:
–– выработано юридические определение «домогательства» в целях избежания ситуации правовой неопределенности;
–– выявлены элементы состава преступления;
–– выявлены возможные проблемы реализации проекта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ДЕТЕЙ
Голубенко Константин Александрович, Фоменко Полина Андреевна
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
ФГАОУ ВО «СПбПУ», г. Санкт-Петербург
Обеспечение наилучших интересов ребенка является одной из наиболее сложных задач, которые стоят перед государством, взявшим детство под свою защиту. Особая роль
в этой связи отводится органам судебной власти, чьи решения по конкретным спорам
имеют решающее значение в достижении благополучия ребенка и гармонии семьи. Проблемы в рамках существующего судопроизводства по делам о выезде детей за пределы
России, а также о возвращении незаконно перемещенных в Россию и (или) удерживаемых
в России детей приводят к невозможности эффективно защитить наилучшие интересы
детей. Устранение данных проблем возможно только в случае практической реализации доктрины дружественного к ребенку правосудия при помощи совершенствования
судебных процедур разрешения споров о трансграничных передвижениях детей.
Цель законопроекта – комплексное совершенствование законодательства в сфере
регулирования вопросов, связанных с судопроизводством по делам о трансграничных
передвижениях детей. Для реализации заявленной цели предлагается:
1. Введение специальных судебных процедур по разрешению споров о выезде детей
за пределы России по следующим правилам: дифференциация споров в зависимости от
того, известно ли местонахождение родителя, который заявил о своем несогласии на выезд, или у которого необходимо получить согласие на выезд (исковое производство, если
местонахождение известно, и особое, если неизвестно); обязательное участие органов
МВД России и возможность привлечения органов опеки и попечительства в качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований; сокращенные сроки рассмотрения (в пределах семидесяти дней с момента принятия иска до рассмотрения дела
в суде апелляционной инстанции); общее основание для обращения в суд – получение
разрешения на выезд ребенка за пределы России; введение общего предмета доказывания, возложение бремени доказывания основания для несогласия на выезд на родителя,
который заявил о несогласии; обязательный учет мнения ребенка по данной категории
споров; введение дополнительных процедур примирения – оформление совместного
нотариального согласия на выезд ребенка или отзыв заявления о несогласии на выезд.
2. Совершенствование судопроизводства по делам о возвращении ребенка, незаконно перемещенного в Россию и (или) удерживаемого в России: закрепление полномочий
Центрального органа, на который возложены обязанности по исполнению Конвенции
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (далее – Конвенция),
как участника судебного процесса, а также возможности свободного выбора территориальной подсудности при подаче заявления о возвращении ребенка в случае, когда
последнее место пребывания ребенка в России и место жительства ответчика в России
неизвестны заявителю; установление возможности применения особенностей, установленных гражданским процессуальным законодательством в случае подачи заявления
лицом, государство которого не признало участие России в Конвенции.
Принятие законопроекта повысит гарантии прав ребенка на судебную защиту, в большей степени обеспечит реализацию доктрины дружественного к ребенку правосудия.
Учет предлагаемых мер в конкретном деле позволит достичь справедливого «баланса»
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между правами и обязанностями родителей, и правами ребенка на всестороннее развитие и достойное воспитание.
РЕЗЮМЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Чернышева Диана Евгеньевна
Научный руководитель Контанистова Лилия Вадимовна
ФГБОУ ВО МПГУ Покровский филиал, Владимирская область, г. Покров
В настоящее время тема трудоустройства в Российской Федерации стоит особенно
остро. Еще больше ситуация обострилась в период пандемии: количество вакансий
значительно сократилось, а конкуренция среди квалифицированных кадров возросла.
Соискатели пересмотрели критерии поиска вакансий и изучили рынок труда в новых
реалиях. Ведь каждый человек стремится к достойному уровню жизни, достижение
которого зависит от наличия рабочего места и стабильного дохода. Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что большинство работодателей приглашает на работу
работников непосредственно по представленному резюме. Резюме для работодателей
имеет важное значение, ведь прочитав его можно сразу увидеть потенциал работника,
его сильные и слабые стороны.
В законодательстве отсутствует конкретная норма, которая закрепляла бы право
работодателя требовать от лица, претендующего на вакантную должность, помимо документов, включенных в обязательный перечень (ст. 65 ТК РФ), дополнительно и резюме.
По данным исследования выяснилось, что резюме действительно играет важную
роль при при¸ме на работу. Для того чтобы обязательное предъявления резюме было
законодательно обосновано, необходимо закрепить его в Трудовом кодексе РФ. Первым
шагом является включение резюме в ст. 65 Трудового кодекса РФ, а именно в перечень
обязательных документов, предъявляемых работодателю. Далее более рационально будет
создание ст. 65.1, которая будет включать следующие моменты: понятие «резюме», его
обязательная структура, критерии защиты персональных данных.
В качестве общепризнанного понятия «резюме» предлагаем использовать следующее
определение. Резюме – документ, содержащий в себе краткую характеристику соискателя, включающую в себя, закрепленные в законодательстве обязательные сведения,
необходимые работодателю при принятии сотрудника на работу.
В качестве обязательных сведений, составляющих структуру резюме, выступают:
личные данные, образование, опыт работы, деловые и личностные качества.
На этапе отбора работников организация уже начинает собирать персональные данные кандидатов. В резюме кандидат указывает ряд персональных данных. Роскомнадзор
предупреждает о том, что обработка персональных данных соискателей предполагает
получение соответствующего согласия от них. Следовательно, на момент подачи пакета
документов на рассмотрение работодателю необходимо подписать у кандидата данное
согласие. В согласии необходимо указать для какой целью собираются персональные
данные – рассмотрение кандидата на вакантную должность. В случае отказа в приеме
на работу персональные данные должны быть уничтожены в течении 30 рабочих дней.
В законодательстве необходимо прописать в каких случаях согласие на обработку
персональных данных не требуется, а именно: если от имени соискателя действует кадровое агентство, с которым кандидат заключил договор; если данные были собраны
Государственное строительство и конституционные права граждан
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с помощью анкеты на сайте организации; при самостоятельном размещении Интернетрезюме.
Законодательное закрепление данного документа позволит работодателям, в законном порядке, требовать от кандидатов его предоставления и принятие решение о приеме
на работу будет обоснованным.
ГЕОЛОКАЦИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В СБОРЕ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ
Журбенко Валерия Геннадьевна
Научный руководитель Тарасов Анатолий Вячеславович
Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия,
Краснодарский край, г. Краснодар
В данной работе рассмотрены особенности геолокации как цифрового следа, соотнесение его к видам следов в криминалистической науке. Современное общество
и современный мир характеризуется тем, что в них одновременно протекает множество информационных процессов, которые являются тем или иным вариантом процессов сбора, обработки, хранения и передачи информации. Для сотрудников полиции
важными особенностями информационных процессов являются сопровождающие их
«цифровые следы» и «цифровые тени». Технические возможности Интернета делают
цифровые следы многообразными и комплексными, их подразделят на две основные
категории: активные и пассивные. К пассивному следу относятся посещаемые ресурсы
и просматриваемая или загружаемая из сети информация, которую можно также разделить на текстовую, фото-, аудио- и видеоинформацию. К активному следу относится
информация, размещаемая и продуцируемая самим человеком в сети, имеющая вышеуказанные форматы. Следует отметить, что особый след формируют поисковые запросы,
совмещающие как активность, так и пассивность. Это обусловлено тем, что запрос на
размещение информации представляет собой активный акт человека, а в случае запроса на получение информации – пассивный акт. В силу многомерности цифрового следа
целесообразно рассматривать как собственно его сущность, так и угрозы информационной безопасности человека с технико-технологической и гуманитарной позиций.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цветова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Тарасов Анатолий Вячеславович
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
г. Краснодар
На сегодняшний день происходит активная цифровизация в различных областях
деятельности общества. Пандемия короновирусной инфекции (COVID‑19), начавшаяся
в 2020 году, обусловила высокий рост использования цифровых технологий различными органами государственной власти, предприятиями, организациями. Цифровые
решения применяются в различных видах юридической деятельности (судебной, правоохранительной, правоприменительной, правозащитной и др.). Цифровизация не обошла
стороной институт адвокатуры.
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В данной статье мы рассмотрим основные направления введения цифровых технологий в правовой институт адвокатуры. Также уделим внимание проблемам, которые
могут возникнуть на практике, вследствие внедрения указанных технологий в адвокатуру
и адвокатскую деятельность.
Оснопвные направления внедрения цифрсовых технологий в адвокатскую деятуельность:
–– появление компьютерной спрабвочно-правовой системный «КонсультантПлюс».
Данная системка позволяет просмотреть предеыдущие редакции нормативность-правовых актовый, ознакомиться с возможными попрсавками. Для адвокатша этот является
важным элементом приз защите право своего доверителя.
–– появгление таких информационных ресуфрсов судовой какао «ГАСить Правосудие», «Картотечка арбитражных дело», «Мойва арбитраж» также является ключевым
моментом в областник цифровизации. Данные системный позволяют осуществляться
подачу документовед в электронном видео, отслеживаться черкез сеть-Интернетчик
информацию о ходче рассмотрения делано, ознакамливаться с судебными решениями.
–– созидание специализированных автоматизированных система (например – «АИСт»
Адвокатура) с помощью котопрых происходить назначение адвокатов в уголмовном
производстве.
Проанализировав цифровизацию адвокатской деятуельности, моржонок выделиться
как полюсны так и минусы.
Цифровизация адвокатуры является неизбежным явлением в эпохцу XXI вейка..
Благодаря цифровым техноологиям адвокатура сегодня – новыье формный работный,
новый качественный уровгень. Учитывая внедрение элеклтронных технологий в профессиональную деятельность, необходимость обратиться вынимание над: структуру
процесса цифрсовизации доля определения сферы еле различным направлениям;
введение внутреннего документооборота; обеспечение цифровых сервгисов доля
адвокатов; разработку и внедерения биометрического адвокатского удостоверения,
инфопрматизацию деятельности органов адвопкатского самоуправления; создание
цифрового пространства по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи;
создание единого централизованного шаблона базы решений по дисциплинарным производствам, хранящейся на сервере адвокатской палаты и др.
УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ,
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Горохов Кирилл Максимович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Тушение лесных пожаров на фоне событий начала 21 века становится крайне востребованной темой. Россия – богатая страна, обладающая огромными лесными запасами, которые мы обязаны беречь. Для этого прикладывается немало усилий со стороны
властей, однако имеются нюансы, требующие корректировки.
Целью данного исследования является поиск путей повышения эффективности борьбы с лесными пожарами на федеральном уровне и усиление ответственности за лесные
пожары, возникшие в результате незаконной хозяйственной деятельности.
Государственное строительство и конституционные права граждан

141

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В числе наиболее острых проблем находятся лесные пожары, площадь которых ежегодно растет, иногда лесные пожары являются следствием намеренных поджогов с целью
сокрытия незаконной вырубки. Всего ежегодный ущерб для экономики округа от преступлений в лесной сфере оценивается экспертами более чем в 10 млрд. руб. При этом
по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации до суда доходит только
треть дел по порубкам и не более 5% по уничтожению леса огнем.
В настоящее время ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах
установлена статьей 8.32 КоАП РФ и статьей 261 Уголовного Кодекса РФ. При этом, ни
Кодекс об административных правонарушениях РФ, ни Уголовный Кодекс Российской
Федерации не содержит в себе ответственность ни физических лиц, ни юридических лиц
за поджоги лесных насаждений с целью сокрытия незаконных рубок или иной незаконной
хозяйственной деятельности. В сущности, эти статьи копируют содержание друг друга,
поэтому не совсем ясно, где происходит разграничение между статьями двух кодексов.
Данная ситуация требует принятия мер по ужесточению ответственности за лесные
пожары, возникшие в результате незаконной хозяйственной деятельности или для сокрытия таковой (пожары для сокрытия незаконных рубок).
В целях установления ответственности за лесные пожары, возникшие в результате
незаконной хозяйственной деятельности предлагается внесение изменений в КоАП
РФ и УК РФ в части установления ответственности физических и юридических лиц за
уничтожение (повреждение) лесных насаждений в результате незаконной хозяйственной
деятельности.
ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ПУТИ УСТРАНЕНИЯ
Смирнов Илья Олегович
Научный руководитель Кутько Виктория Васильевна
НИУ «БелГУ», Белгородская область, Белгород
К числу наиболее актуальных проблем современности, в условиях интенсивного
реформирования экономической, социально-политической и правовой систем общества, относится проблема правового неравенства полов и, как следствие, проблема преодоления устоявшихся, дискредитирующих права человека и гражданина стереотипов,
сложившихся штампов отражения определенной социальной роли человека в обществе.
В современном мире демократические государства все чаще сталкиваются с различными проявлениями дискриминации. Как и многие международные акты, Конституция
Российской Федерации в статье 19 провозглашает равенство не только прав и свобод
человека и гражданина, запрещая при этом ограничение прав по различным критериям,
но и равенство мужчин и женщин. Несмотря на формальное равноправие по признаку
пола, вместе с тем, это не означает установления фактического равенства. Отсюда одной из центральных проблем действующего законодательства выступает обеспечение
правового равенства мужчин и женщин.
По мнению Д. Т. Караманукяна, гендерная дискриминация ведет не только к уничтожению идеи справедливости, но также нарушает один из важнейших конституционных
принципов – равенства прав и свобод человека и гражданина. Бондаренко М. В. и Карпушкин О. С. считают, что часть статей Общей и Особенной части Уголовного кодекса
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Российской Федерации носит дискриминационный характер, и в первую очередь,
в части назначения отдельных наказаний.
Ущемление прав одного из полов признается недопустимым, в связи с этим искоренение правового неравенства является важнейшим механизмом обеспечения равноправия
полов, и в первую очередь на законодательном уровне. Однако на практике возникает
ситуация, при которой существует гендерная дискриминация в самих законодательных
актах.
Декларируемый в правовых актах принцип равенства не гарантирует его воплощения
в жизнь и, прежде всего, это обусловлено разнородностью прав и обязанностей мужчин
и женщин. Приоритетным, в рассматриваемом аспекте, является отход от стереотипов
прошлых лет, породивших проблему правового неравенства по признаку пола.
Дискриминационных норм не лишено уголовное, семейное, административное,
трудовое и другие отрасли отечественного права.
Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу, что минимизация дискриминационных норм в российском законодательстве должна быть одной из приоритетных
целей законотворческой деятельности, однако следует помнить, что в отдельных случаях
устранение нарушений – это сложный и длительный процесс, как в случае со смертной
казнью и пожизненным заключением. Мы считаем, что устранение дискриминационных положений – необходимый процесс, так как некоторые гарантии, предоставляемые
женщинам, в равной степени должны предоставляться и мужчинам, а изменение положений, например, статьи 57 УК РФ, могут в перспективе предотвратить совершение
особо тяжких преступлений со стороны женщин, под угрозой применения к ним такого
сурового наказания.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СТАТЬЮ
80 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА
«О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Клыкова Мария Андреевна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО ВолГУ, Волгоградская область, г. Волгоград
В условиях демократического правового государства защита прав и свобод человека и гражданина, равно как и всей системы правопорядка в целом, невозможна без
отлаженного функционирования механизмов поддержания режима конституционной
законности.
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» содержит механизм исполнения его решений лишь в общем виде.
Одной из причин несвоевременного исполнения решений Конституционного Суда
РФ является сложный механизм разработки и согласования проектов законов. На этом
этапе происходят самые большие затяжки во времени. На несвоевременное исполнение
поручения о разработке законопроекта в ряде случаев влияет сложность вопроса, который стал предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Затягивание исполнения
решений Конституционного Суда РФ обусловлено также отсутствием установленного
срока рассмотрения законопроектов, подготовленных в целях реализации решений
Конституционного Суда РФ, палатами Федерального Собрания. Государственная
Дума должна во внеочередном порядке рассмотреть законопроект, разработанный во
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исполнение решения Конституционного Суда РФ. Однако закон не предусматривает
конкретных сроков рассмотрения таких законопроектов в Государственной Думе. В регламентах палат Федерального Собрания также не предусмотрены специальные процедуры, гарантирующие своевременное рассмотрение законопроектов, направленных
на исполнение решений Конституционного Суда РФ.
В связи с этим, целесообразно закрепить в нормативных документах внутреннего
распорядка деятельности соответствующих органов, в частности, в Регламенте Правительства РФ, в Регламенте Совета Федерации РФ, в Регламенте Государственной Думы
РФ, отсутствующие положения, определяющие порядок принятия решений о мерах по
исполнению решений Конституционного Суда РФ, то есть необходимо прописать специальную процедуру по внеочередной работе над соответствующими законопроектами,
не превышающую общий срок, отведенный на реагирование, установленный в части
первой статьи 80 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации».
Закрепление такой процедуры будет способствовать в целом:
–– совершенствованию механизма разработки и согласования проектов законов;
–– устранению возникающих ничем не ограниченных переносов рассмотрения соответствующих законопроектов без определения сроков последующего рассмотрения;
–– установлению срока рассмотрения законопроекта на всех этапах, в целях реализации решений Конституционного Суда РФ;
–– улучшению общего состояния правовой и политической культуры государственного
аппарата и общества;
–– укреплению гарантий защиты конституционных прав и свобод граждан.
Факт неисполнения или несвоевременного исполнения решений Конституционного
Суда РФ ставит под сомнение реальность конституционных прав и свобод, хотя и получивших формальную защиту в ходе конституционного судопроизводства.
ОБ ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ СОБСТВЕННИКОВ МАШИНО-МЕСТ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Власова Александра Германовна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. В условиях возрастания количества автотранспортных средств на территории
многоквартирных домов, возрастает роль решения вопроса определения статуса
машино-мест.
2. На собственников общего имущества законом возлагается обязанность содержать
данное имущество пропорционально доле в праве общей долевой собственности на
принадлежащие им жилые (нежилые) помещения.
3. В контексте определения характеристики машино-места, большинству привычнее
именовать его парковочным местом.
4. Чаще всего машино-места расположены в многоквартирных домах с подземными
паркингами, ранее такие места были учтены как нежилые помещения, либо вовсе входили в состав имущества общего пользования многоквартирного дома.
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5. В гражданском законодательстве Федеративной Республики Германии жилищная
собственность представляет собой единство неразрывно связанных отдельного права
собственности на квартиру или иное помещение и права общей собственности на
общее имущество.
6. В настоящее время институт общего имущества на машино-место в многоквартирном домене урегулирован надлежащим образом.
7. Одной из проблем, связанной с возможностью свободного оборота машино-места
как самостоятельного объекта недвижимости, является оборот данного объекта в отрыве
от оборота жилого помещения, когда собственник жилого помещения и собственник
машино-места одно и то же лицо.
8. В связи с этим видится необходимость внесения соответствующих изменений,
предложенных в данной работе.
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРИРОДА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Линкова Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Холодова Елена Ивановна
Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгородская область,
г. Белгород
Однако огромный массив избирательного законодательства и не только федерального
уровня затрудняет обращение участников избирательного процесса, и прежде всего,
избирателей к правовым нормам, определяющим состав избирательно-правового деликта как разновидности конституционного деликта и меры конституционно-правовой
ответственности, что не способствует повышению правовой культуры участников избирательного процесса. Тем более, на практике конституционно-правовая ответственность
реализуется при непосредственном применении норм избирательного законодательства.
Вышеизложенное актуализирует исследование процессуальной природы конституционно-правовой ответственности за нарушения законодательства о выборах. Вместе
с тем, до настоящего времени в науке конституционного права остается дискуссионным
вопрос о процессуальной сущности конституционно – правовой ответственности.
Избирательный процесс следует рассматривать как юридический процесс, который
состоит из взаимосвязанных между собой стадий, обладающих определенной обособленностью и самостоятельностью и длящийся во времени. Следовательно, выборы
представляют собой процесс, состоящий из ряда совершаемых в определенной последовательности и времени действий и процедур.
В науке конституционного права существуют различные подходы в определении
понятия избирательного процесса. На наш взгляд, существующие в юридической науке
определения понятия избирательного процесса страдают неполнотой и неточностью, не
всегда разграничивают материальное конституционное право гражданина быть избранным депутатом в представительные органы публичной власти и избирательный процесс,
цель которого состоит в том, чтобы обеспечить реализацию этого конституционного
права гражданина. Исходя из такого различия, можно констатировать то, в сфере
избирательных правоотношений явно существуют процессуальные правоотношения,
которые регулируются конституционными процессуальными нормами и материальные
Государственное строительство и конституционные права граждан
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правоотношения, регулируемые нормами конституционного материального права.
Поэтому нарушения избирательного законодательства на стадиях избирательного процесса, которые можно квалифицировать как избирательно-правовой деликт, следует
рассматривать в плоскости процессуализации юридической ответственности.
Исследуя избирательно-правовые деликты, закрепленные в законодательстве Российской Федерации о выборах, мы пришли к выводу о целесообразности процессуализации
конституционно-правовой ответственности за нарушения избирательного законодательства, то есть принятия кодифицированного акта, который бы раскрывал основания
и санкции конституционно-правовой ответственности, или включении соответствующих
положений при принятии Кодекса Российской Федерации о выборах и референдумах.
МОШЕННИЧЕСТВО В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛАХ.
СТАВКИ НА СПОРТ
Матершев Георгий Владимирович
Научный руководитель Назаров Григорий Андреевич
МБОУ Гимназия ¹ 9, Московской области, г. Химки
Актуальность. Проблема многих людей, поиск простого заработка, никто не хочет
трудится чтобы получать большие деньги. От этого на момент 21 века в интернете
развилось очень много мошенников. Одна из излюбленных социальных сетей для продвижения мошенничества-это телеграмм.
С 2019 года, в телеграмме появилось очень много различных каналов, все они на
разную тематику, но есть такие каналы, которые предлагают вам заработать простой
схемой ставок на спортивные мероприятия. Данные каналы набирали популярность
из-за рекламы в другой небезызвестной социальной сети Инстарграм. Так называемые
блогеры, рекламируют свои или чужие каналы, показывая и рассказывая, как просто там
заработать. Но на самом деле, это простая схема мошенничества. В данных телеграмм
каналах имеются несколько видов обмана, от удвоения вашей суммы, без вашего участия или продажа недействительных прогнозов на ставку на спортивное мероприятие.
В данный момент-это как никак актуально, ведь совсем недавно прошла пандемия
корона вируса, в которой всем не хватало средств, а люди которые открыли телеграмм
каналы, буквально лишали людей последними деньгами.
Проведя исследование, я приш¸л к выводу: мошенничество существует давно, как бы
человечество не пыталось бороться с ним, всегда находятся люди которые обходят систему. Мо¸ исследование поможет максимально искоренить мошенничество в телеграмм.
Для решения данной проблемы, я предлагаю внести в обязанности Роскомнадзора
наблюдение за телеграмм каналами с какими-либо нам¸ками на ставочный бизнес или
простой заработок. Так же создать специальный отдел в Федеральной службе безопасности который будет наблюдать за определ¸нного рода деятельностью, которая может
иметь нам¸ки на ставки в телеграмм.
Также, одним из решений проблемы ставок и ставочного бизнеса в целом, может послужить внесение в ст. 171.2 УК РФ, полноценный запрет ставочного бизнеса в России.
Это даст полноценную гарантию невозможности легального обмана людей. Наказание
за нелегальное открытие ставочного бизнеса будет караться также как в случае с казино,
штраф в размере заработка или дрогой метод наказания.
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ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ
Дьяченко Константин Олегович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
Статья 241. Применение и использование огнестрельного оружия гражданами
Граждане имеют право применять огнестрельное нарезное короткоствольное оружие в целях:
1. Самозащиты себя или другого гражданина от нападения, опасного для жизни или
здоровья.
2. Пресечения попыток завладения оружием гражданина.
3. Освобождения заложников.
4. Задержания правонарушителя, оказывающего вооруж¸нное сопротивление.
5. Пресечения группового или вооруж¸нного нападения на жилища и транспортные
средства граждан.
6. Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии необходимой
обороны.
7. Задержание правонарушителя, застигнутого при совершении особо тяжкого или
тяжкого посягательства против жизни, здоровья, или собственности и пытающегося
скрыться с места происшествия
Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении малолетних, женщин
с явными признаками беременности, физических лиц, имеющих при себе детей, лиц
пожилого возраста, лиц с явными признаками инвалидности, кроме случаев совершения
ими группового нападения или сопротивления, угрожающего жизни или здоровью людей,
совершения ими вооруж¸нного нападения или сопротивления, а также при значительном
скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние граждане.
Граждане имеют право использовать огнестрельное оружие в целях:
1. Остановки транспортного средства пут¸м его повреждения, если водитель созда¸т
реальную опасность жизни и здоровью людей, управляя этим транспортным средством,
и отказывается остановиться, несмотря на неоднократные требования гражданина.
2. Обезвреживание животного, реально угрожающего жизни или здоровью людей.
3. Подачи сигналов тревоги, вызова помощи, предупреждения о сво¸м намерении
применить огнестрельное оружие.
Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии крайней необходимости.
Запрещается использовать огнестрельное оружие на поражение физических лиц,
автотранспорта общего пользования и грузовых автомобилей (при наличии пассажиров),
мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, а также на горных дорогах, участках
дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах,
эстакадах, бензозаправочных станциях, в туннелях и при значительном скоплении людей.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
Ушаков Руслан Михайлович
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Актуальность данной работы заключается в том, что реализация группы социальноэкономических прав и свобод в настоящее время значительно усложнена не только
затянувшимся процессом стагнации российской экономики и высоким масштабом
социального неравенства, недостаточным для современного демократического правового государства уровнем социального обеспечения, здравоохранения и образования,
гарантированности трудовых прав и эффективности пенсионной системы, но и, как
заключает В. Д. Зорькин, отсутствием надлежащего теоретического осмысления понятий «достойная жизнь» и «свободное развитие человека», составляющих содержание
социального государства как конституционной категории. Иными словами, к текущему
моменту в науке не выработано достаточных и удовлетворительных критериев социального государства применительно к специфике российской правовой действительности, что, как полагаем, также усугубляется слабым проявлением политической воли,
направленной на созидательные изменения в области правового регулирования, в том
числе конституционного, социальной сферы отношений.
Думается, отсутствие в Конституции России 1993 г. текстуально закрепленного
списка признаков, более полно характеризующих понятие социального государства
(в той степени, в какой анализируемое явление возможно отразить в понятии), позволяет интерпретировать ст. 7 Основного закона весьма свободно и многозначно, что
в контексте достижения единства правопонимания является весьма спорным решением,
поскольку «отдает» качество социальной политики на широкое и не всегда общественно
целесообразное усмотрение субъектов правотворчества и правореализации. В этой связи полагаем, что вопросам, охватываемым сферой действия социального государства,
должно уделяться существенно большее внимание как в действующей Конституции, так
и в отраслевом законодательстве.
В частности, ранее недостаточно глубокое конституционное регулирование социального государства применительно к сфере образования положительно компенсировалось
нижестоящим законодательством (Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г., утратившим юридическую силу в 2013 г.), среди прочих гарантий устанавливающим твердое
минимальное требование к обеспечению данной области общественных отношений
в форме императива расходов государственного бюджета размером не менее 10%
от национального дохода (п. 2 ст. 40). Однако в настоящее время указанный стандарт,
безусловно, имеющий важнейшую роль в обеспечении права граждан на образование,
отменен, что, как представляется, необоснованно и нецелесообразно – в силу высокой
социальной значимости данного положения, на наш взгляд, необходимо его закрепление
именно на конституционном уровне.
Подобное решение, направленное на усиление и большую детализацию гарантий
основных социально-экономических прав и свобод, получило поддержку в зарубежной
конституционной практике (например, в Конституции Германии 1949 г.), а также в произведениях отечественной правовой доктрины. Так, в Саратовском проекте Конституции
России, в отличие от действующего Основного закона, закреплен в качестве консти148
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туционного основного начала принцип социальной справедливости, выступающий неотъемлемым элементом сущности социального государства. Таким образом, полагаем,
что дефиниция последнего требует дальнейшего научного осмысления и легального
уточнения.
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ,
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА
ПРИОРИТЕТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Железнова Людмила Юрьевна
Нижегородская академия МВД России, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Поставленная цель, проведенного нами исследования, заключалась в том, чтобы
разобрать конкретные предложения по внесению изменений в действующие законодательство по вопросу злоупотреблений в процессуальных правоотношениях
Актуальность исследования объясняется тем, что явление злоупотребления правом
уже прочно вошло в правовую действительность и как правило затрагивает оно сферу
процессуальных правоотношений.
В рамках работы, мы приходим к выводу о том, что наиболее остро проблема злоупотребления правом проявляется в уголовном судопроизводстве, поскольку действующий
Уголовно-процессуальный кодекс понятия данного явления не закрепляет и запрета на
его осуществления не устанавливает, что позволяет участникам уголовного судопроизводства активно злоупотреблять своими правами, причиняя тем самым вред правам
иных граждан, общества или государства.
Признавая наличие данной проблемы в правовой действительности, мы предлагаем
следующие варианты ее решения:
–– введение дефиниции «злоупотребление правом»
–– установление принципа недопустимости злоупотребления правом
–– закрепление в УПК РФ статей, регулирующих конкретные способы злоупотреблений
В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что явление
злоупотребления правом носит преимущественно негативный характер, поскольку всегда
влечет за собой последствия в виде причинения какого-либо вреда личности, обществу
или государству. По данной причине представляется необходимым выявление способов
противодействия данному явлению на практике и воплощение их в жизнь.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Снетков Дмитрий Алексеевич
Научный руководитель Курышова Ирина Васильевна
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», Иркутская область, г. Иркутск
В настоящее время на фоне общественно-экономического развития и технического
прогресса отмечается тенденция преобразования действующих и возникновения новых
гражданско-процессуальных средств в сфере исполнительного производства, что, безусловно, подчеркивает актуальность выборной темы исследования. Непосредственно
модернизация системы принудительного исполнения судебных и иных юрисдикционных
Государственное строительство и конституционные права граждан

149

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

актов позволит обеспечить практическую защиту прав и законных интересов различных
субъектов.
Цель работы – проанализировать процессуальные средства в исполнительном производстве; систематизировать текущие концепции исполнительного производство в рамках
использования гражданских процессуальных средств; выявить проблемы применения
процессуальных средств в исполнительном производстве, предложить конкретные и действенные меры по совершенствованию законодательства Российской Федерации. В результате проведенного исследования были сформулированы следующие предложения:
1. Внести в ст. 1 ФЗ‑229 «Об исполнительном производстве» п. 1.1. «Настоящий
Федеральный закон регулирует общественные отношения, характеризующиеся направленными на принудительное исполнение судебного и иного юрисдикционного акта
в интересах взыскателя действиями субъекта исполнительного производства».
2. Внести в ст. 428 ГПК РФ п. 1.1: «Исполнительный лист выда¸тся судом судебному
приставу-исполнителю по его заявлению в случае, если взыскатель является должником
в рамках возбужденного ранее вступления в законную силу судебного постановления
исполнительного производства подлежащего принудительному исполнению».
3. Внести в ст. 130 ГПК РФ п. 1.1 следующего содержания: «В случае если судебный
пристав-исполнитель подаст заявление с указанием, что взыскатель является должником в рамках возбужденного ранее вступления в законную силу судебного приказа
исполнительного производства, и отсутствия в суде в установленный срок от должника
возражений, судья предоставляет второй экземпляр судебного приказа, заверенный
гербовой печатью суда, обратившемуся судебному приставу-исполнителю».
4. Изложить ч. 1 ст. 140 ГПК РФ в следующей редакции: «1) наложение ареста на
имущество, принадлежащее ответчику, за исключением имущества, на которое не может
быть обращено взыскание в соответствии со статьей 446 настоящего кодекса».
5. Дополнить п. 2 ст. 1 ФЗ‑193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров (процедуре медиации)»: «…а также к бесспорным отношениям в исполнительном
производстве».
6. Внести в ст. 38 ФЗ‑229 «Об исполнительном производстве» п. 2.1 «Судебный
пристав-исполнитель обязан отложить исполнительные действия и применение мер
принудительного исполнения на срок, не превышающий 10 дней, по письменному
заявлению взыскателя и должника о намерении заключить мировое соглашение, соглашение о примирении».
Подводя итог, хочется надеяться, что данные конструктивные предложения найдут
сво¸ воплощение в российском законодательстве, а проблемный аспект исполнительного производства будет улажен.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Алексеева Татьяна Вячеславовна, Беридзе Нателла Звиадовна
Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,
Иркутская область, г. Иркутск
Правовое регулирование отношений в области взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо при обеспечении предупреждения
чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях, в том числе для обеспечения
реализации прав, вытекающих из конституционных положений, гарантирующих право
на жизнь, защиту здоровья, защиту собственности граждан. Осуществляемая оценка
способствует более эффективной деятельности органов местного самоуправления, дает
возможность дальнейшего совершенствования муниципального управления, а также
содействует поощрению муниципальных образований, достигших наилучших значений
показателей.
В деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций активное участие принимают органы местного самоуправления. В соответствии с положениями Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. ¹ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» они являются ответственными
за обеспечение мер предупреждения чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований. Следует отметить, что в ведении муниципальных образований
находится значительное количество вопросов местного значения, которые связаны
с предупреждением чрезвычайных ситуаций. Так, к ведению муниципальных районов
относится организация мероприятий межпоселенческого характера по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального образования
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Представляется актуальным внесение изменений в ст. 18.1 Федерального закона от
6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления перечня направлений, по которым
оцениваются результаты деятельности органов местного самоуправления. Необходимо
закрепить направление, связанное с проведением мероприятий по защите населения
и территорий муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций.
Следует для реализации предлагаемых изменений дополнить перечень показателей
по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 1 декабря 2002 г. ¹ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. ¹ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. ¹ 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», разделом
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устанавливающим ряд показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, связанной с предупреждением чрезвычайных ситуаций.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ
Борисова Ася Владимировна, Старосельцева Юлия Михайловна
Научный руководитель Боренштейн Анна Львовна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Россия, г. Курск
1. Объектом правонарушений явились общественные отношения, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов,
которые урегулированы действующими на сегодняшний день нормами федерального
законодательства, а так же законодательством субъектов Российской Федерации. Административная ответственность имеет большое профилактическое значение, способствует пресечению правонарушений и профилактике преступлений, особенно смежных
с административными правонарушениями.
2. Единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 г. установлены меры контроля
за основными видами деятельности, связанной с оборотом наркотиков: производством,
изготовлением, ввозом, вывозом, торговлей, распределением, хранением, а также меры
надзора и инспекции. Определены общие правила о преступности и наказуемости деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом вопрос о противоправности потребления наркотиков без предписания врача стороны должны решать сами.
3. Деятельность субъектов профилактики правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должна носить совместный
характер полиции с другими должностными лицами государственных органов и органов
местного самоуправления, содействовать в пресечении правонарушений.
4. Особое внимание в своей деятельности сотрудники полиции и работники других
органов профилактики правонарушений должны уделять выявлению лиц, негативно
влияющих на граждан, на неформальные молодежные группы, имеющие антисоциальную направленность.
5. В сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ совершается
большое количество правонарушений, которые вследствие небольшой степени своей
общественной опасности не относятся к преступлениям. Однако эти действия нарушают
установленные государством запреты и правила, влекут соответствующие вредные последствия и не могут по российскому праву признаваться законными. За такие действия,
являющиеся в соответствии с законодательством административными правонарушениями, и устанавливается административная ответственность.
6. Причины, которые порождают совершение правонарушений, могут являться
деятельностью, направленной на обеспечение общей профилактики правонарушений
и специальной. Своевременно не выявленные административные правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, приводят к тому, что правонарушители остаются безнаказанными.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
Антоник Анна Аркадьевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) является наиболее молодой,
активно развивающейся и изменяющейся областью российского права, тем не менее,
в нем имеются такие пробелы, которые влекут за собой нестабильность судебной практики и отсутствие единых подходов к разрешению судебных споров
2. Исследуя судебную статистику и научную литературу по вопросам эффективности
тех или иных процедур банкротства, можно прийти к выводу, что реабилитационные
процедуры в России практически не работают
3. В российской практике производство по делу о банкротстве инициируется, как
правило, кредитором и только в том случае, когда исчерпаны все иные меры по взысканию задолженности.
4. Должники в России не заинтересованы в инициировании производства по делу
о банкротстве
5. При введении наблюдения в его существующей в настоящее время конструкции
ситуация становится необратимой для должника в большинстве случаев, и должник
оказывается во власти кредиторов
6. Ситуацию, при которой в большинстве случаев в делах о банкротстве применяется конкурсное производство, оканчивающееся исключительно ликвидацией должника
и списанием задолженности, нельзя считать нормальной
7. Должна иметь значение не только защита интересов кредиторов, но и должника,
испытывающего временные трудности, но имеющего потенциальную возможность восстановить свою платежеспособность при предоставлении ему необходимых правовых
инструментов
8. В Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо внести
изменения с целью усиления его реабилитационной составляющей
9. Должники и кредиторы должны иметь возможность подавать не только заявление
о признании должника банкротом, но и заявление о введении финансового оздоровления, по результатам рассмотрения которого в отношении должника может быть введена
указанная процедура без применения наблюдения
10. Для ускорения хода дела о банкротстве следует сократить срок и изменить концепцию процедуры наблюдения. Ее необходимо исключить или, в крайнем случае, применять лишь при наличии объективной необходимости. В качестве задачи наблюдения
следует принять только проверку возможности восстановления платежеспособности
должника, а не установление требований или проведение первого собрания кредиторов
должника
11. Фактором, имеющим существенное значение в качественном проведении
процедур банкротства; в разработке эффективного и выполнимого плана вывода предприятия-должника из кризисного состояния; в возрождении бизнеса, приносящего
доход, и позволяющего рассчитаться с кредиторами является надлежащая компетенция,
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экономическая образованность, профессионализм, добросовестность и порядочность
арбитражного управляющего
12. Недостатком российского законодательства о банкротстве является то, что
Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» не конкретизирует специальность или направление высшего образования, которым должен обладать арбитражный
управляющий
13. В настоящее время в России отсутствует целостная система контроля за деятельностью арбитражных управляющих со стороны государства, все проводимые в отношении них проверки имеют заявительный характер
14. Необходим постоянный контроль со стороны государственного органа за деятельностью арбитражных управляющих в рамках каждого дела о банкротстве, что позволит предупредить и избежать совершения злоупотреблений с их стороны, повысить
уровень ответственности управляющих, их профессионализм
15. Анализ судебной практики и судебной статистики позволяет сделать вывод о том,
что прекращение дела о банкротстве в связи с погашением реестровых требований
кредиторов происходит крайне редко
16. Причиной невозможности погашения реестровой задолженности является не
только недостаточность имущества должника для удовлетворения требований кредиторов,
но и огромные суммы расходов, понесенных в ходе процедур банкротства арбитражными управляющими и привлекаемыми ими специалистами
17. Отдаленное проживание конкурсного управляющего от места нахождения
должника негативно влияет на качество и сроки проведения мероприятий конкурсного
производства и влечет дополнительные расходы по его проезду к месту нахождения
должника и его имущества
18. Внесение изменений в Закон о банкротстве, направленных на сокращение транспортных расходов и расходов по проживанию, позволило бы большую часть денежных
средств, вырученных от реализации активов должника, направлять в пользу кредиторов,
а также позволило бы исключить злоупотребления арбитражных управляющих и привлеченных им специалистов по несению таких расходов
19. Отсутствие законодательно закрепленного максимального количества организаций, в отношении которых арбитражный управляющий вправе одновременно осуществлять полномочия, влечет максимально возможное получение им прибыли с наименьшими затратами, в том числе, и за счет привлеченных специалистов с оплатой их
труда за счет имущества должника, и одновременно с этим может являться причиной
менее качественного, всестороннего и объективного проведения процедур банкротства
20. В связи с указанными проблемами имеется необходимость внесения соответствующих изменений, предложенных в данной работе в нормы Федерального Закона
«О несостоятельности (банкротства)
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОГОВОРА
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Губарева Полина Юрьевна, Сивкова Анастасия Максимовна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. В условиях быстрого развития сферы услуг, как перспективной отрасли современной экономики, регламентация договора возмездного оказания услуг имеет особое
значение
2. Правовую природу договора возмездного оказания услуг можно определить как
совершение исполнителем, после согласования всех условий договора, определенных
действий (осуществление деятельности) за плату
3. Понятие «возмездного оказания услуг» тесно связано с существовавшим ещ¸
в римском праве понятием «найма услуг»
4. Развитие в российском законодательстве договора возмездного оказания услуг
началось с закрепления схожей договорной конструкции (личный найм) в Своде гражданских законов Российской империи
5. Несмотря на глубокие исторические корни договор возмездного оказания услуг
в России был выделен и закреплен достаточно недавно, но уже используется в практике
достаточно часто
6. В настоящее время возникают проблемы и «белые пятна» при применении норм,
связанных с договором возмездного оказания услуг на практике
7. Закрепленное в ст. 782 ГК РФ право на односторонний отказ от исполнения договора имеет свои пробели и противоречия, которые затрагивают обе стороны договора
8. Вопрос о сроках в договоре возмездного оказания услуг породил противоречивую
практику, одни придерживаются позиции, что срок – не существенное условие, другие,
что срок – существенное
9. Данные правовые пробелы не были устранены позициями высших судов и не
нашли отражения в гражданском законодательстве
10. В связи с этим видится необходимость внесения соответствующий изменений,
предложенных в данной работе.
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Горбач Олеся Максимова, Кромкина Ксения Олеговна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. Институт наследственного договора позволит уменьшить вероятность конфликтов
2. Наследственный договор имеет одной из своих целей сохранение бизнеса и его
работоспособности после смерти предпринимателя
3. Наследственный договор является двусторонней сделкой
4. Права наследника по договору, по общему правилу они неотчуждаемы
5. Существенным условием договора, как правило, является его предмет
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6. Существует ряд ограничений для заключения наследственного договора
7. Расторжение, изменение и оспаривание наследственного договора
8. Правовое регулирование института наследственного договора другими нормативными правовыми актами, помимо ГК РФ
9. Институт наследственного договора в целом является прогрессивным, но пока
он мало изучен
ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Мишина Юлия Петровна
Научный руководитель Гришин Андрей Владимирович
ОрЮИ МВД РОССИИ им. В. В. Лукьянова, Орловская область, г. Ор¸л
Домашний арест – эта мера пресечения, которая применяется по отношению к обвиняемому или подозреваемому в совершении преступления, если применить другую,
более мягкую меру, невозможно.
В российском уголовно – процессуальном законодательстве, практика применения и вопросы при исполнении данной меры пресечения показывают факт того, что
правоприменитель повсеместно, сталкивается с проблемами которые требуют безотлагательного решения. Домашний арест представляет собой правоотношение, которое
выражается в ограничении права на свободу лиц (подозреваемых и обвиняемых), при
этом данное ограничение связанно с частичной или полной изоляцией от общества,
в результате чего у органов государственной власти и должностных лиц (следователя,
дознавателя) возникает право требовать от лица соблюдать изоляцию от общества,
а так же выполнение определенных ограничений и запретов, и нести ответственность
за невыполнение этих ограничений и запретов, при том, что государственные органы
и должностные лица имеют право применять к нарушителям этих требований меры
государственного принуждения. Исследование практики применения мер уголовнопроцессуального принуждения позволяет судить о том, что законодатель стремится
к гуманизации данной категории мер.
На основе использования различных методов возможно попытаться сформулировать
выводы о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации и связанные с ними конкретные предложения.
Цель настоящей работы представляется исследование домашнего ареста, изучить
нормативно-правовую базу позволяющую рассмотреть данный вопрос, а также проанализировать различные точки зрения правоведов изучающих данную тему.
Для достижения названной цели необходимо решить следующие задачи:
1. рассмотреть и раскрыть понятие и специфику домашнего ареста как меры уголовно-процессуального принуждения;
2. охарактеризовать условия и порядок применения домашнего ареста;
3. проанализировать проблемные аспекты, возникающие при применении и отслеживании домашнего ареста как меры уголовно-процессуального принуждения;
4. определить возможные пути устранения проблемных аспектов, возникающих при
применении и отслеживании домашнего ареста как меры уголовно-процессуального
принуждения.
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Методологическую базу исследования составляют диалектический метод научного
познания, общенаучные и частно-научные методы теоретического анализа, такие, как
исторический, логический, формально-юридический и сравнительно-правовой.
Полагаем, что именно проблемы законодательного, правоприменительного, и материально-технического характера являются главной причиной существующих проблем
возникающие при применении и отслеживании домашнего ареста как меры уголовнопроцессуального принуждения. Существующий пробел привел к формированию двух
позиций по данному вопросу. Согласно первой из них, местом исполнения меры пресечения является то помещение, в котором лицо проживает на момент ее избрания.
Согласно второй позиции, в указанном месте должна иметься реальная возможность
контроля за лицом, отбывающим домашний арест.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Поддубный Александр Васильевич
Научный руководитель Гришин Андрей Владимирович
ФГКОУ ВО ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, Орловская область, г. Ор¸л
Безопасность – понятие, которые содержит в себе разнообразные компоненты
структуры, которую можно проанализировать с различных точек зрения.
К примеру: Безопасность – событие, направленное на защиту, охрану от посягательств,
каких-либо преступных операций.
Другое объяснение защищенности подразумевает, что вс¸ исходит от нормативноправовых актов.
Под всеми мерами безопасности в уголовном судопроизводстве нужно понимать,
что это совокупность действий, которые закреплены российским законодательством
в таких целях, как предупреждение и профилактика возникновения какой-либо угрозы
к участников процесса, а также восстановление справедливости осуществляемых государственными органами.
Основной обязанностью государственных органов является обеспечение защищенности всех участников уголовного судопроизводства, которые будут участвовать,
и способствовать в производстве по уголовному делу.
Объектом нашего изучения считается комплекс социальных взаимоотношений, которые формируются в процессе обеспечения безопасности всех участников уголовного
процесса.
Предметом нашего изучения будет являться мера, которые регулируют проблемы
предоставления защищенности участников уголовного судопроизводства.
Целью нашего изучения станет предоставления защищенности участников уголовного
судопроизводства.
И чтобы разобраться и достигнуть нашу цель мы выдвигаем такие задачи:
–– Исследование способов и граней предоставления защищенности участников
уголовного судопроизводства;
–– Выявить главные определения предоставления защищенности участников уголовного судопроизводства;
–– Выявить предлоги и какие существуют причины для применения и предоставления
защищенности к участникам уголовного судопроизводства;
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–– Какие используются мероприятия безопасности на стадиях уголовного процесса;
–– Предоставить советы по совершенствованию общепризнанных мер законодательства Российской Федерации в области охраны участников судопроизводства;
В нашей работе использовались конституционные, международные, отраслевое или
же уголовно-процессуальное законодательство и другие нормативно-правовые акты
Российской Федерации
Структура работы включает введение, четыре главы, заключение и списка используемой литературы.
И так, можно сказать, что со стороны органов государственной власти и должностных
лиц в целях безопасности могут применятся различные меры безопасности, такие как
процессуальные или же непроцессуальные меры в отношении лиц, которые осуществляют
свои действия в уголовном судопроизводстве, к таким как потерпевшим или свидетелей.
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ
Баранов Никита Максимович
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет, Пензенская область, г. Пенза
Актуальность исследования.
Происходит от проблемы ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса РФ -Закон является фактически неприменимым, поскольку состоит из не разъясненных ни законодателем, ни
Верховным Судом оценочных категорий. Также, если мы затрагиваем актуальность, она
присутствует в нарушении прав людей с другим мировоззрением. Также, закон нарушает
«14» статью Конституции РФ которая гласит, что – «1. Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
И последнее, это не всегда правомерные наказания людей, совершивших преступления по статье «148». Безусловно, людей наказывают в соответствии с настоящим законом,
но и в тоже время нарушают их основные права, а именно «29» статья конституции РФ.
Цель.
Разобраться в «148» статьи
Указать на проблематику статьи «148» УК РФ и привести способы решения проблем.
Варианты решения проблемы.
1. Добавить в статью слово о атеизме и другие вероисповедания
2. На законодательном уровне решить проблему с оценочными критериями, по
которым МВД заводит дела
3. Отправить статью на проверку в Конституционный суд
4. После всех поправок провести опрос граждан о измененной статье
Вывод.
Статья 148, ч. 1 существует в УК РФ с 2013-го года и до настоящего времени статья
не обновлялась.
Уверен в том, что на выведенные проблемы, а именно: (1. Статья лишает права
остальных людей критиковать взгляды верующих, что нарушает «29» статью Конституции РФ; 2. Почему закон защищает только чувства верующих и совсем забывает про
людей с другим мировоззрением (атеистов); 3. Закон состоит из не разъясненных ни
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законодателем, ни Верховным Судом оценочных категорий и совсем не понятно по
какому принципу отбираю нарушителей и законопослушных граждан; 4. Закон не подходит под современные реалии; 5. Закон не находит поддержки среди граждан РФ; 6.
Нарушение принципа права;) и их решения, на которые законодатель обратит внимание
и примет мер.
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Топал Ал¸на Сергеевна
Научный руководитель Латышева Наталья Аркадьевна
СЗФ ФГБОУВО «РГУП», г. Санкт-Петербург
Российская Федерация является демократическим правовым государством. Деятельность всех ветвей государственной власти, в условиях происходящих процессов глобализации, строится на отношениях сотрудничества и обмена информацией. В этой связи
система организации современной судебной деятельности открыта к диалогу культур.
5 ноября 2020 года Президентом Российской Федерации был издан ключевой для
дальнейшего развития международного сотрудничества Указ ¹ 676 «О Межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию», что придаст
новый импульс в содержании работы государственных органов, в том числе Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Дальнейший путь развития
международного сотрудничества судей – это увеличение объ¸ма диалога, при неукоснительном соблюдении принципов государственного суверенитета и независимости судей.
В этой связи представляется важным:
–– В условиях отсутствия программного документа в рассматриваемой сфере, разработка долгосрочной Концепции реализации международных связей в организации
функционирования судебной системы Российской Федерации (которая была бы одобрена Советом судей Российской Федерации).
–– Внесение изменений в ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 22 декабря от 2008 г.
¹ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», регламентирующей содержание информации на официальном сайте
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в сети Интернет,
пут¸м дополнения: «Организация международного сотрудничества».
–– В ходе реализации ст. 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. «О мировых
судьях в Российской Федерации», при отсутствии обобщ¸нной информации об осуществляемом международном сотрудничестве мировых судей в субъектах Российской
Федерации (например, в условиях успешного действия соглашений между органами
исполнительной власти субъектов РФ и зарубежными регионами (городами-побратимами), обеспечить постоянно осуществляемый сбор данной информации посредством
информирования об этом советами судей субъектов Российской Федерации Совета
судей Российской Федерации в определ¸нном порядке (по итогам отч¸тных периодов
или по итогам состоявшихся мероприятий международного значения в сфере профессиональных обменов, в том числе служебных командировок мировых судей).
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ АПК.
ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сержанов Артем Алексеевич
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО “Пензенский государственный университет”, Пензенская область,
г. Пенза
Актуальность темы исследования определяется тем, что коррупция в последнее время
распространяется на все сферы и уровни жизнедеятельности современного российского
общества и фактически становится его атрибутом.
Целью данной работы является исследование влияния коррупционной деятельности
на права и свободы человека и гражданина, а также внедрение новых методов борьбы
с данным правонарушением. Опираясь на научные статьи и книги, используя зарубежный опыт и российскую практику, выявлены эффективные на наш взгляд механизмы
антикоррупционной деятельности, а именно: будущее потомков взяточника уже не будет
успешным, организация заинтересованности граждан России в борьбе с коррупцией,
создание специализированных судов, ротация кадров, а также внедрение специального
образовательного маршрута и другие. Затронута проблема преобладания правового
нигилизма и незащищенности граждан в России. Разобран вопрос коррупционной
деятельности в образовательной сфере. К тому же, дана оценка позитивным факторам
современной государственной политики по рассматриваемому вопросу.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ
Сидоров Евгений Сергеевич
Научный руководитель Заметина Тамара Владимировна
СГЮА, Саратовская область, г. Саратов
Актуальность выбранной темы научного исследования обусловлена повышенной
ролью законодательного процесса как важнейшего юридического инструмента, определяющего специфику правовой системы страны, реализацию основной функции законодательной власти, а также отражающим законодательную политику государства,
от исполнения которой во многом зависит осуществление социально-экономических
и политических преобразований России. На современном этапе развития и построения
правового государства необходимо сформировать конституционную модель законодательного процесса, направленную на реализацию и обеспечение прав и свобод человека
и гражданина, а также устранению правовой неопределенности в законодательстве государства. В современном демократическом государстве необходимо решить некоторые
конституционные проблемы совершенствования механизма реализации законодательного процесса, поскольку создание качественного и своевременного законодательства
влияет на уровень правовой культуры и правосознания граждан. Следует указать, что
проведенная в России конституционная реформа в 2020 году была направлена на изменение правовых основ законодательного процесса что свидетельствует о значимости
данного юридического института в рамках проводимой политики государства.
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Цель проводимого исследования заключается в проведении комплексного многостороннего изучения механизма законодательного процесса, оперируя достоверными
фактами и используя современные методы научного познания.
1. В ходе научного изучения доктринальных и юридических источников законодательного процесса автором разработана дефиниция законодательного процесса с элементами новизны. В целях развития эффективного механизма законодательного процесса
рекомендуется разработка юридической конструкции дисциплинарной ответственности
за умышленное внесение нецелесообразных или неразумных законопроектов с учетом
оценки Правового Управления Аппарата Государственной Думой, а также установление
ответственности за несвоевременную публикацию нормативно-правовых актов.
2. Научно обоснованным и целесообразным является введение института обязательной научной экспертизы и оценки нормативно-правовых актов и законопроектов, а также создание единого систематизированного акта, регулирующего вопросы и принципы
указанной деятельности, стадий законодательного процесса, процедуры промульгации
и опубликования закона.
3. В рамках научного анализа законодательного процесса России предлагается
разграничение понятий законодательной инициативы и законодательного предложения, введение модели совместной разработки проектов законов Советом Федерации
Федерального Собрания РФ и субъектами Федерации, правового разъяснения содержания законодательной инициативы высших органов судебной власти «по вопросам
их ведения», устранение фактического неравенства палат Федерального Собрания
РФ посредством введения юридической обязанности рассмотрения каждого закона
Советом Федерации РФ, и увеличения процессуального срока необходимого для его
одобрения верхней палатой, устранения юридических ошибок в законодательных актах,
минимизации перехода к факультативным стадиям законодательного процесса.
4. Предлагается законодательное закрепление перечня причин и оснований, по
которым закон может быть отклонен Президентом РФ, определение процессуальных
границ этапа промульгации закона, разработка специальной формы юридического
документа, посредством которого Президент РФ может реализовать конституционное
право отклонения закона.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Суховецкая Диана Геннадьевна
Научный руководитель Емельянова Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», Курская область, г. Курск
Актуальность исследования теоретических и практических аспектов кадровой политики в сфере государственной службы заключается в том, что с совершенствованием политики государства в целом, должна совершенствоваться и гражданская служба, так как
именно государственная служба является одним институтов управления государством.
На данном этапе нормативно-правовая база достаточно развита для осуществления
контроля работы государственных гражданских служащих, однако в законодательстве
имеются пробелы, на которые стоит обратить внимание.
Основной проблемой законодательства регулирования кадровой политики в сфере
государственной службы является то, что закон «О государственной гражданской службе
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Российской Федерации» «дублирует» нормы Трудового кодекса Российской Федерации,
а также имеет противоречия Трудовому кодексу. Это создает проблему насколько целесообразно включать или повторять нормы трудового права в межотраслевые акты,
которые регулируют конкретную специфику, в данном случае специфику труда отдельных
категорий работников – государственных служащих.
Из-за «дублирования» трудового права некоторые аспекты, которые четко должны
контролировать именно сферу государственной службы (конкурсный отбор, основные
обязанности служащих, прекращение служебного контракта и др.) не проработаны и не
имеют детализации.
Для изучения вышеуказанных проблем была поставлена цель подробно ознакомиться
с имеющейся нормативно-правовой базой, провести сравнительный анализ нормативноправовых актов, а также выделить пробелы, которые присуще данному законодательству.
Для устранения проблем, необходимо пересмотреть содержание закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», сформировать данный закон
на три самостоятельные группы, по критерию направленности, содержания, предмета
и метода регулирования служебных отношений. Необходимо также законодательно
закрепить места для выпускников по направлению связанного с государственной
гражданской службой, что позволит увеличить спрос на данную профессию и позволит
развивать государственную службу.
Устранение пробелов обеспечит контроль вышеуказанных аспектов, позволит детализировать всю работу гражданских служащих. Позволит выстроить единую систему
без противоречий одного закона другому. Также рассмотрение и редакция закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» позволит расширить
возможности поступления на службу и законодательно укрепить права гражданских
служащих при дальнейшей работе.
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Грищенко Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Основными тезисами работы является анализ проблем применения исправительных
работ к лицам, совершившим преступления, раскрытие недостатков действующего законодательства в области исполнения и отбывания данного вида наказания, а также
разработка предложений по совершенствованию законодательства в рассматриваемой
области.
Необходимо признать недейственной политику государства, направленную на решение проблемы с преступностью с помощью применения одного лишь вида наказания
в виде лишения свободы. В последние годы интерес законодательных органов к методам наказаний, альтернативных лишению свободы, возрастает. Формы исправления
осужд¸нных без изоляции их от общества и последующего разрыва социально-полезных
связей находят сво¸ отражение в ряде законодательных инициатив. Одной из таковых
форм являются исправительные работы (ст. 50 УК РФ).
Исправительные работы с уверенностью можно назвать гуманизацией карательного
направления уголовной политики, так как данный вид уголовного наказания является
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более мягким по сравнению с остальными и выступает альтернативным по отношению
к аресту, лишению свободы, смертной казни.
Государство, проводя гуманизацию карательной политики, не только повышает лояльность населения к себе и своей деятельности, а также дает шанс лицу, совершившему
преступное деяние, исправиться, назначая более мягкий вид наказания, тем самым
поощряя виновного на правомерное поведение.
Популярность и гуманизм исправительных работ в первую очередь проявляется в том,
что данный вид наказания не требует обязательной изоляции осужденного от общества,
цели наказания достигаются материальными ограничениями, а в случаях назначения их
отбывания на основном месте работы еще и ограничением трудовых прав осужденного,
а также исправительно-трудовым воздействием, выражающемся в том, что с осужденными проводятся воспитательные работы, организуемые инспекцией, с привлечением
общественности и трудовых коллективов по месту работы.
Исправительные работы – вид уголовного наказания, который заключается в принудительном привлечении осужд¸нного к труду с вычетом из его заработка в доход
государства определ¸нной части.
Исправительные работы назначаются как трудоустроенным, так и не имеющим работы.
––Трудоустроенный – отбывает наказание по месту работы, с сокращением продолжительности ежегодного отпуска и невозможность уволится без разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Но если осужденный хоть и работает, но не устроен
официально, в соответствии с требованиями трудового законодательства, то он не
может считаться трудоустроенным;
–– Неработающий – по месту, определенному УИИ и органом местного самоуправления, в районе проживания осужд¸нного. Также, при выборе места, инспекция принимает во внимание совершенное преступление, профессию, навыки и состояние
здоровья. В случае, если это несовершеннолетний, то учитываются индивидуальные
черты личности.
В настоящий момент уголовно-исполнительные инспекции при исполнении наказания
в виде исправительных работ преодолевают определенные трудности.
Главная проблема связана с отбыванием наказания в виде исправительных работ
осужденными, которые не имеют основного и постоянного места работы.
Практика показывает, что при трудоустройстве по выданному уголовно-исполнительной инспекцией предписанию существуют следующие сложности:
1. Законодательно не урегулированы какие-либо критерии, в соответствии с которыми органы местного самоуправления определяют объекты и места, на которых отбываются исправительные работы.
2. Не регламентирована процедура согласования мест для отбывания исправительных
работ и порядок межведомственного взаимодействия.
3. Наличие Перечня видов и объектов отбывания исправительных работ не гарантирует трудоустройство осужденных.
Отсутствие у осужденных к исправительным работам необходимых для трудоустройства документов является очередным фактором, препятствующим привлечению
осужденных к труду.
Отбывание наказания в виде исправительных работ осужденными, являющимися иностранными гражданами и лицами без гражданства, также имеет определенные трудности.
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Исходя из выше перечисленных трудностей, можно сделать вывод, что осужд¸нные
долгое время не отбывают наказание. Следовательно, необходимо исправительные
работы, как вид уголовного наказания, применять только к лицам, которые имеют постоянное место работы.
К лицам, которые не имеют постоянного места работы, следует применять обязательные или принудительные работы.
НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Копяткевич Глеб Павлович, студент 3 курса.
Научный руководитель Смольяков Андрей Анатольевич
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
Свобода собраний, выступая одной из основ демократии, представляет фундаментальную гражданскую и политическую свободу, позволяющую лицам единолично
и коллективно выражать мнения, выявлять назревающие проблемы. На международной
арене свобода собраний закреплена ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, в национальном законодательстве ст. 31 Конституции РФ. Детальное регулирование отводится ФЗ “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях” от 19.06.2004 ¹ 54-ФЗ.
ФЗ ¹ 54-ФЗ во исполнение Конституции РФ презюмирует уведомительный характер
порядка организации и проведения публичных мероприятий. Однако положения этого
же ФЗ и других актов, выступая в качестве уже запретительной законодательной базы,
ограничивающей реализацию конституционной свободы, вместе с имеющимися пробелами в правовом поле приводят к усложнению процедуры согласования и трактованию
понятия “согласование” как необходимости согласия органа власти на проведение акции,
что, в сущности, неверно. Смысл предварительного согласования должен сводиться
к тому, что на государство возложена обязанность по обеспечению общественного
порядка и безопасности во время публичных мероприятий. Более того, сложившаяся
на данный момент система формулирует незаконность любой так называемой “несанкционированной” акции, независимо оттого, была ли она мирной и безоружной.
Значит, любая подобная акция подлежит разгону, а е¸ участники – административной,
а при отдельных условиях и уголовной ответственности. Это противоречит Конституции
РФ и международному праву. Так под видом уведомительного порядка скрывается разрешительный, а деятельность российских правоприменителей не то, что способствует,
а скорее, вообще противодействует проведению мирных акций тех или иных организаторов. При наличии массы пробелов и неопредел¸нностей наряду с конкретными
ограничениями в законодательстве, они активно используют стандартно-шаблонные
способы и формулировки для отказа в согласовании, тем самым нарушая принцип
политической нейтральности. Стоит также отметить проблематичность организации
публичного мероприятия для простого обывателя.
Вс¸ вышеизложенное говорит о необходимости проведения полноценной реформы
в области регулирования публичных мероприятий. Необходимо устранить подмену
уведомительного порядка проведения акций разрешительным и обеспечить возмож164
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ность реализации свободы собраний для каждого гражданина. Этого можно достичь
следующими изменениями:
1. расширить базовые идеи организации и проведения публичных мероприятий. Так
ст. 3 ФЗ 54-ФЗ нужно дополнить такими принципами, как: 1) презумпция проведения
собраний (отсутствие внешнего регулирования настолько, насколько это возможно
в правовом демократическом государстве, трактование пробелов и вопросов в пользу
реализации конституционного права); 2) бремя защиты мирных собраний; 3) равенство
и недискриминационность; 4) открытость и гласность; 5) сбалансированность интересов;
6) обязательство государства по содействию мирным собраниям;
2. установить единый для всех срок подачи уведомления, основывающийся на международных стандартах. Так в ст. 7 ФЗ 54-ФЗ следует закрепить следующий срок: не ранее
3 месяцев и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия;
3. провести модернизацию процедуры уведомления и коммуникации с целью достижения компромисса между организатором и органом власти. Необходимо предоставить организатору возможность подачи онлайн-уведомления через портал “Госуслуг”.
Граждане, не имеющие доступа к цифровым технологиям или способностей ими пользоваться, могут подавать уведомление, как и раньше – письменно. Единственное, оно
также будет подлежать регистрации на портале “Госуслуг”. Соответственно, ч. 1 ст. 7 ФЗ
54-ФЗ должна выглядеть следующим образом: “Уведомление о проведении публичного
мероприятия (…) подается его организатором письменно или через единый портал государственных услуг в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления в срок не ранее 3 месяцев и не позднее 5 дней
до дня проведения публичного мероприятия (…)”. Ст. 7 следует дополнить примерно
следующими положениями: “Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации через Единый интернет-портал государственных услуг
обеспечивает способ подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. Оно
отвечает за доступность и полное предоставление каждому, обладающему возможностью
выхода в Интернет, данной услуги”, “Лицу, которому отказано в согласовании на данное
конкретное время и место, предоставляются документально подтвержд¸нные причины
несогласования наряду с альтернативным местом и временем”. Также нужно унифицировать само уведомление – ввести единый бланк-шаблон в качестве “Приложения 1”
к ФЗ 54-ФЗ. На сайте “Госулуг” он должен открываться при оказании данной услуги.
Кроме того, урегулировать ход коммуникации после подачи уведомления, если акция
не была согласована сразу. Статью 7 ФЗ 54-ФЗ следует дополнить формулировками:
“Продолжение коммуникации между организатором и ответственным органом во время
согласования не может быть приравнено к подаче нового уведомления, если оно не
связано с назначением новой даты. В ходе последующей переписки уполномоченный
орган обязан отвечать в течение 24 часов, если это время не выпадает на выходные
дни”. В ч. 5 ст. 5 ФЗ добавить прилагательное “последнее” между словами “либо” и “направленное ему органом исполнительной власти”;
4. вести официальную статистику, отражающую ситуацию согласований в стране,
с помощью “Госуслуг”. В Главу 3 ФЗ 54-ФЗ следует добавить статью, посвящ¸нную
гарантии реализации гражданами права на проведение публичного мероприятия:
“Осуществление официальной статистики согласований”;
5. закрепить право организатора выбирать место проведения акции, исходя из презумпции обусловленности его выбора целями публичного мероприятия. Ч. 2.1 ст. 8
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ФЗ 54-ФЗ следует изложить так: “После определения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 1.1 настоящей статьи специально отведенных мест публичные мероприятия в них проводятся без уведомления
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного
самоуправления”;
6. отменить основание прекращения мероприятия в связи с его несогласованием,
если оно проводится мирно и без оружия на территории, на которой это допускается
законом (соблюдаются два фундаментальных принципа, прямо закрепл¸нных к свободе собраний Конституцией РФ – мирно и без оружия, а также принцип законности).
То есть п. 3 ст. 16 и ч. 5 ст. 5 ФЗ 54-ФЗ следует признать утратившими силу. Когда на
основании этих положений статей разгоняются акции, возникает вопрос, почему невыполнение требований законодательства по поводу уведомления наряду с заслуженной
юридической ответственностью влеч¸т серь¸зное ограничение конституционного права,
даже когда акция проводится мирно и безоружно? Да, организатор должен нести ответственность за неуведомление и несогласование, поскольку это представляет возможную
угрозу общественному порядку и безопасности, однако в случае мирной акции нет
такой угрозы. Это не соответствует принципам справедливости и целесообразности, на
которых, в том числе, строится юридическая ответственность. Получается, что вместе
с охраной общественных отношений, правоохранители нелегитимно лишают граждан
свободы, гарантированной им Конституцией РФ;
7. отменить ответственность за участие в несогласованных мирных акциях. Участники
мирной и безоружной акции не могут подлежать ответственности, так как не обязаны
никого уведомлять и могут реализовать сво¸ право на публичные мероприятия. Организатор же подлежит ответственности, но не должен лишаться обсуждаемого права при
озвученных выше условиях. Поэтому ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ подлежит отмене. Также
следует декриминализовать статью 212.1 УК РФ.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И РОБОТОТЕХНИКИ
Мамедова Анастасия Александровна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Ленинградской области Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург
Внедрение искусственного интеллекта и робототехники неразрывно связано с научно-техническим прогрессом, и сферы применения расширяются с каждым годом. Мы
сталкиваемся с этим каждый день в жизни, когда крупная розничная сеть в интернете
рекомендует нам какой-то товар или, робот пылесос сам убирает комнату. За этим стоит
искусственный интеллект.
Нужно понимать, что искусственный интеллект, как и любая программа, – это прежде всего код, то есть определенным образом оформленный текст. Этот код нуждается
в развитии, обслуживании и совершенствовании. К сожалению, само собой это не происходит, без программиста код не может «ожить». Программы создаются под строго
определенные задачи, они не обладают чувствами и устремлениями подобно человеку,
они не совершают действий, которые в них не заложил программист. Можно сказать,
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что в наше время искусственный интеллект обладает лишь отдельными навыками человека. И эти навыки помогают освобождать человека от повседневной рутины. Но
иногда происходит так, что искусственный интеллект или робот да¸т сбой. Это может
даже привести к причинению вреда. Сам робот или искусственный интеллект не может
возместить ущерб, потому что это созданные руками человека технологии. И именно
человек должен нести юридическую ответственность за такой вред.
Эта ответственность ещ¸ не закреплена в законодательстве России. Юридическую
ответственность за роботов и искусственный интеллект предложено закрепить в Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей».
В мировой практике уже существуют прецеденты, которые показывают опасность
умных машин. Это доказывает о необходимости урегулирования данного вопроса именно сейчас, дабы избежать огромного количества подобных прецедентов в Российской
практике.
Таким образом, важно законодательно урегулировать юридическую ответственность
роботов и искусственного интеллекта в нашей стране.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Агаркова Ольга Анатольевна
Научный руководитель Свалова Наталья Александровна
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), Свердловская
область, г. Екатеринбург
Время не стоит на месте… Происходит стремительная развитие цифровизации
в разных сферах жизни и населения России. Информационные технологии в Интернете
переходят на новый уровень развития и требуют совершенствования всех структур организаций при обмене информации, заключения договоров. Одной из развивающихся
технологий является электронная подпись, которая помогает физическим и юридическим
лицам с минимальными затратами заключать сделки.
Первое упоминание об электронной подписи в России появилось 19 лет назад. Так,
в 2002 году был принят первый в Российской Федерации Федеральный закон «Об
электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 ¹ 1-ФЗ, который в последующим был
отменен и заменен на Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011
¹ 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (далее – Закон ¹ 63-ФЗ). Первоначально в законе было
закреплено понятие «электронная цифровая подпись», но в последующем переименовано «электронная подпись».
В п. 1 ст. 2 Закона ¹ 63-ФЗ дается разъяснение понятия электронной подписи. Так,
под электронной подписью «понимается информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию».
При этом, в п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) говорится о том,
что факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или
иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи при совершении
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сделок допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон.
Таким образом, документы, подписанные электронной подписью в России, признаются законными. При этом, электронный документ может считаться равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (п. 1
ст. 6 Закона ¹ 63-ФЗ).
В Российской Федерации выделяют три вида электронной подписи: простая электронная подпись; усиленная неквалифицированная электронная подпись; усиленная
квалифицированная электронная подпись. Отличие данных подписей заключается по
форме образования, идентификации лица и уровня надежности.
Можно выделить следующие проблемы исходя из практического применении Федерального закона «Об электронной цифровой подписи»:
1. Проблема идентификации лица, подписавшего документ электронной подписью.
2. Отсутствие специальной нормы в УК РФ, предусматривающей ответственность
физического лица за мошеннические действия с электронной подписью.
3. Отсутствие административной ответственности лиц, совершающих подделку, передачу электронной подписи 3‑м лицам.
4. Документы, подписанные электронной подписью, не всегда применяются судом
в качестве доказательства по возникающим спорам.
5. Недостаточность электронного взаимодействия.
6. Низкий уровень доверия в применении электронной подписи как физическими,
так и юридическими лицами.
7. Низкая защита электронного документооборота и необходимость усиления криптографических средств.
Значимость развития электронной подписи в России на данный момент обуславливается стремительным развитием информационных технологий и цифровизации населения. Ведь в будущем планируется полный переход на электронный документооборот,
что несомненно ведет к становлению нового института электронной подписи, которой
должен быть надежно защищен от взломов и подделок.
В течение последних двух лет, согласно статистическим данным Федеральной кадастровой палаты Росреестра спрос на усиленные квалифицированные электронные подписи за 2020 год вырос почти в два раза по сравнению с 2019 г. Так, в 2019 году было
выдано 5 млн. человек, а в 2020 году специалисты удостоверяющего центра Федеральной
кадастровой палаты Росреестра выдали 8 404 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи. Рост выдачи квалифицированной электронной подписи
был обусловлен пандемией COVID‑19, так как все организации были переведены на
удаленную работу, сделки совершались в дистанционном формате и подписывались
электронной подписью.
Таким образом, пандемия показала значимость электронной подписи между населением России, так и во всех других странах.
Действительно, действующий в настоящее время Федеральный закон «Об электронной подписи» имеет множество концептуальных и технических изъянов, совокупность
которых препятствует развитию правоотношений в рассматриваемой сфере. Для преодоления обозначенных противоречий необходимо на основе опыты других стран внести
изменения в данный закон, квалифицировать новый состав преступлений и правона-

168

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

рушений для создания устойчивого развития в нашей стране института электронной
подписи.
Считаю, что выявленные проблемы и пути их совершенствования могут стать положительным импульсом в усовершенствовании документооборота, обновления системы
государственного управления в целом.
ПРАВОВОЙ СТАТУС БЛОГЕРОВ
Лобанова Полина Игоревна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Основными тезисами работы является определение, выявление, а также анализ причин, которые свидетельствуют о необходимости закрепления правового статуса блогеров
и о признании их деятельности профессией.
Конституция РФ 1993 г. закрепляет право на выбор и использование трудовых
способностей человека: статья 37.1 гласит, что «Труд свободен. Каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию». Новое время предоставляет большие возможности для реализации этого
права, которым должен обладать каждый. Данное право гарантированно Конституцией,
но не во всех направлениях закреплено законодательно.
В современных реалиях интернет и социальные сети приобретают все большее
значение в жизнедеятельности общества и решение стать блогером, создать свой блог
принимает большое количество людей, ведущих активную жизнь в социальных сетях.
Однако принимая решение развиваться в этой сфере и активно работать, будущий
блогер, к сожалению, вынужден согласиться с тем, что не будет иметь никаких гарантий
от государства, даже если это станет основным видом его деятельности. Именно по этой
причине моя тема является актуальной, поскольку блогинг как и любая иная сфера деятельности требует определенных знаний и навыков без которых достичь успеха в этой
области будет практически невозможно.
Блогеры действительно тратят большое количество денег, сил, а некоторые даже содержат целый штат специалистов, которые, работают с целью развития того или иного
блога. Даже тогда, ни один блогер не имеет особого правового статуса.
Соответственно мы понимаем, что государство абсолютно не учувствует в политике,
связанной с блогосферой. Необходимо обеспечить гарантии людям, которые выбирают
блогинг как сферу своей основной деятельности и посвящают ей жизнь.
Блогосфера имеет много плюсов, к примеру, каждый стремится к самовыражению
и самореализации, блогинг позволяет это осуществить с минимальными вложениями
и потерями в том числе.
Таким образом, чтобы люди, занимаясь выбранной сферой деятельности, не боялись
за свое будущее, предлагается:
1. Закрепить правовой статус людей, занимающихся блогингом.
2. Признать официально блогинг профессией.
3. Разработать закон, регулирующий сферу деятельности блогеров, содержащий
гарантии, предоставляемые блогерам.
Таким образом, блогосфера действительно нуждается в государственном регулировании, соответственно необходимо разработать и издать закон, который бы содержал
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в себе все необходимые перечни, устанавливающие правовой статус блогеров, обеспечивая их необходимыми гарантиями, нормативно-правовой акт, который бы содержал
нормы, устанавливающие, что блогинг – это профессия.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Серкова Полина Ивановна
Научный руководитель Мишунина Алена Александровна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Актуальность данной темы сегодня приобрела новую наполненность. Учитывая поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации, в настоящий период времени происходит укрепление роли депутатского контроля в системе государственной
публичной власти.
На примере Тюменской области была рассмотрена сложившаяся в субъектах РФ практика участия депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов РФ в контроле за реализацией национальных проектов.
Цель конкурсной работы – исследование законодательной основы на федеральном
и региональном уровнях, раскрытие проблемных вопросов в части участия региональных депутатов в осуществлении контроля за реализацией национальных проектов
и внесение соответствующих предложений по совершенствованию федерального законодательства.
Для этого необходимо было разработать концептуальный подход, провести анализ
и обобщение накопленного опыта на региональном уровне (на примере работы депутатского корпуса Тюменской областной Думы).
Тюменская область активно участвует в реализации национальных проектов. От Тюменской области в эту систему включено свыше 500 объектов, среди них как крупные
(дороги, развязки, школы, детские сады, так и более мелкие – спортивные площадки, закуп
оборудования для спортивных школ и школ искусств, строительство ФАПов). Региональные депутаты закреплены за объектами нацпроектов, находящимися на территориях
их избирательных округов и осуществляют личный контроль за ходом строительства
и введением в эксплуатацию каждого из этих объектов.
Из проблемных вопросов остается правовая составляющая этой деятельности.
В данном случае только личное присутствие депутата Государственной Думы ФС РФ,
законодательно наделенного контрольными полномочиями, позволяет разрешать конфликтные ситуации.
По мнению автора, эффективность такого контроля со стороны депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации напрямую зависит от тех полномочий, которыми наделены сами законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Внесенное дополнение в статью 5 Федерального закона ¹ 184-ФЗ о наделении
органов государственной власти субъектов РФ правом контроля за реализацией региональных составляющих национальных проектов находится в полном соответствии со
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сложившейся в Тюменской области и ряде других субъектов РФ практикой рассмотрения
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ на
своих заседаниях соответствующих информаций региональных правительств.
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РФ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Теплякова Наталья Владимировна
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
В федеральном законодательстве ряд положений, регулирующих полномочия высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации в региональном законодательном
процессе, имеет разночтения и нуждается в уточнении.
Так, на уровне федерального законодательного процесса, согласно статье 104 Конституции РФ субъект права законодательной инициативы получает заключение Правительства Российской Федерации на свой «затратный» законопроект до его внесения
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, поэтому он
имеет реальную возможность учесть замечания, указанные в заключении Правительства
РФ, и доработанный законопроект внести в ГД ФС РФ.
В тоже время на региональном уровне, согласно Федеральному закону от 05.10.1999 г.
¹ 184-ФЗ такая возможности у субъекта права законодательной инициативы отсутствует,
так как заключение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации поступает в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации после регистрации законопроекта. Для учета замечаний, изложенных в заключении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
он вправе только отозвать свой законопроект или дать согласие на его возвращение.
Так, в Тюменской областной Думе в 2019–2020 годах субъектами права законодательной инициативы было отозвано 5 таких «затратных» законопроектов до их рассмотрения
и 20 законопроектов с согласия субъектов права законодательной инициативы было
им возвращено по результатам рассмотрения на заседаниях профильных комитетов
Тюменской областной Думы
Также, нуждается в уточнении часть 2 статьи 8 указанного Федерального закона
¹ 184-ФЗ, с точки зрения необходимости приведения ее содержания о 14-дневном
максимальном сроке для высшего должностного лица субъекта РФ для обнародования
конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, с обязанностью приостановления этого срока, как того требует вступивший в силу 09.11.2020 Федеральным
конституционным законом ¹ 5-ФКЗ.
Так, согласно подпункту «о» пункта 56 статьи 1 указанного ФКЗ установлено, что
внесение в Конституционный Суд РФ запроса Президента РФ о проверке конституционности закона субъекта РФ до его обнародования высшим должностным лицом
субъекта РФ приостанавливает течение срока для обнародования закона субъекта РФ
до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по данному
запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного решения.
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ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Логвинова Татьяна Игоревна
Научный руководитель Проценко Сергей Витальевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В современном мире значительно увеличился спрос на перевозку различных грузов.
В связи с этим происходит и развитие транспортно-экспедиционных услуг, ведь повышение эффективности доставки грузов входит в одно из преимущественных направлений
рыночной экономики. Функционирование процесса перевозки нельзя представить без
долгосрочного планирования, особенно, когда перевозка осуществляется ежедневно
и в больших объемах.
Правовые основы заключения договора транспортной экспедиции охватывает
следующий круг интересов: объекты и субъекты, их права, условия заключения, ответственность. Однако осветив кратко некоторые вопросы, законодатель оставил ряд
нерешенных правовых проблем.
При перевозке грузов нужно сделать немало вспомогательных операций, связанных
с отправкой груза, как раз из этого и состоит транспортно-экспедиционная деятельность.
Данные операции могут выполнить сами грузоотправители и грузополучатели, однако
иногда они прибегают к помощи специальных организаций. Также транспортно-экспедиционная деятельность осуществляется на всех видах транспорта: воздушном, морском, водном, автомобильном, железнодорожном и т. д. Таким образом, необходимость
теоретического осмысления вопросов заключения договора транспортной экспедиции,
построения адекватного механизма правового регулирования возникающих отношений, в том числе определения особенностей их гражданско-правового регулирования
(определение природы и содержания, проблем определения условий привлечения
к гражданско-правовой ответственности).
Считаем, что данное исследование позволит улучшить имеющуюся ситуацию и гарантировать защиту интересов всех участников перевозочного процесса.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ В ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Зайцева Полина Дмитриевна
Научный руководитель Беляцкая Анна Михайловна
Автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской
области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»
(АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ), Ленинградская область, г. Гатчина
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в России в последнее время
наблюдается тенденция увеличения числа разводов, количества одиноких матерей,
а также отказа, как мужчин, так и женщин вступать в «зарегистрированный» брак. Все
большее распространение получают фактические брачные отношения, выступающие
в качестве альтернативы зарегистрированному браку.
Несмотря на количество пар, находящихся в отношениях такого рода, в Российской Федерации вс¸ ещ¸ отсутствует правовое регулирование фактических брачных
отношений. Игнорировать данное широко распространенное явление неправильно.
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Распространение фактических брачных отношений требует защиты прав и интересов
граждан, состоящих в таких отношениях. Отсутствие правовых норм не может быть
восполнено судебной практикой, которая не является источником российского права.
Вместе с тем распространение фактических брачных отношений требует защиты прав
и интересов граждан, состоящих в таких отношениях.
Обществом сожители зачастую воспринимаются как пара, семья, тогда как государство рассматривает их в качестве независимых, посторонних друг другу лиц. Такое
противоречие не может способствовать улучшению в стране демографической ситуации.
Так же государство законодательно регулирует лишь вопросы официальных семейнобрачных отношений, при этом не учитывает специфику и актуальность иных видов брака.
Рассматривая проблемы, сопровождающиеся распространением незарегистрированных союзов, мы можем наблюдать, что, несмотря на то, что основной груз ответственности за выбор формы семейного поведения лежит на личности, но государство
и общество не могут оставаться в стороне от происходящих изменений в сфере семейно-брачных отношений.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данный вопрос должен
детально рассматриваться, вследствие чего должны быть предприняты попытки урегулирования проблемы фактических брачных отношений.
Цель исследования: комплексный анализ фактических брачных отношений в науке
российского семейного права на основании исследования правовых аспектов фактического брака как социального института, нуждающегося в легальном признании,
а также выработка необходимых в этой области рекомендаций по внесению изменений
в законодательство Российской Федерации.
В этой связи мы предлагаем принятие федерального закона «О фактических брачных
отношениях», который должен включать следующие разделы:
1 раздел – общие положения, где будет содержаться определение фактических брачных отношений.
Так же, в данном разделе нужно закрепить дату наступления фактических брачных
отношений – с заключения договора о фактических брачных отношениях. причем данный договор должен быть нотариально удостоверен.
И дату окончания фактических брачных отношений – расторжение договора и прекращение действия договора, причем для каждого из этих случаев необходимо закрепить
закрытый перечень оснований.
2 раздел – имущественные отношения участников фактических брачных отношений.
В это разделе необходимо закрепить, что после заключения договора о фактических
брачных отношениях недвижимость закрепляется как общая собственность, остальное
имущество – раздельная собственность участников договора, если в самом договоре
не установлено иное.
3 раздел – личные неимущественные отношения участников фактических брачных
отношений.
Личные неимущественные права и обязанности участников фактических брачных
отношений приравнять к правам и обязанностям гражданских супругов. Таким образом
должны быть закреплены следующие права:
1. посещать участников фактических брачных отношений в реанимации, в местах
лишения свободы и т. д.;
2. не свидетельствовать против второй стороны в фактических брачных отношений.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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4 раздел – права и обязанности детей и участников фактических брачных отношений.
Должно быть закреплено, что после истечения 9 месяцев со дня заключения договора о фактических брачных отношениях при рождении ребенка, у такого ребенка
автоматически устанавливается отцовство того мужчины, с кем у матери ребенка был
заключ¸н договор.
Также в данном разделе необходимо закрепить необходимость дачи согласия «супруга» на усыновления в фактическом браке.
ПЕРСПЕКТИВЫ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА В РОССИИ
Германов Сергей Сергеевич
Научный руководитель Цыганкова Евгения Алексеевна
Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», г. Ставрополь
Среди ученых и практиков стали традиционными дискуссии относительно судебного
правотворчества в Российской Федерации. Данная проблема является актуальной, так
как в законодательстве четко не определена природа разъяснений Верховного суда РФ
или правовая позиция Конституционного суда РФ. В настоящее время вопрос остается
нерешенным, поскольку подобные функции высших судов могут быть проявлением
судебного нормотворчества.
Изучив данную проблему, хотелось бы выделить ряд важных моментов.
Во-первых, разъяснения высших судов могут являться проявлением судебного нормотворчества.
Во-вторых, конвергенция романо-германской и англо-американской правовых семей
привела к появлению нового источника права такого как «континентальный судебный
прецедент», который еще полностью не признан, однако мы считаем, что его закрепление в правовой системе вполне возможно и оправданно.
В‑третьих, правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации также может выступать проявлением судебного правотворчества, так как он занимается
толкованием Конституции РФ и его позиции должны быть учтены всеми судебными
органами. Бесспорно, существует множество противоречий относительно разъяснений
высших судов. Россия имеет достаточно молодую правовую систему, в отличие от западных стран, в которых право развивалось стабильно и постепенно.
Для решения проблемы, считаем необходимым признание новых источников права,
которые позволили бы высшим судебным органам в процессе правоприменения разрешать судебные споры по различным правовым отношениям. Общество динамично,
и правовые отношения не развиваются столь интенсивно, как общественные. Законодатель не успевает принять необходимые законы, которые смогут регулировать весь
объем тех или иных правоотношений.
Поэтому целесообразно законодательно расширить компетенцию судебных органов,
так как они являются прежде всего правоприменительными органами. Это сыграет
важную роль в развитии права, общества, облегчит жизнь гражданам и государству,
так как высшие судебные органы будут иметь возможность совместно с законодателем
устранять коллизии в праве.
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В тоже время, следует обратить внимание на то, что судебное правотворчество не
должно пересекаться с компетенцией законодателя. Оно призвано выполнять, скорее,
вспомогательный характер. Так, например, суд, при решении судебного спора в отсутствии нормы права, регулирующей отдельные правоотношения, мог бы опираться
на решение вышестоящего суда, аналогичное данному, до принятия соответствующего
нормативно-правового акта.
Кроме того, сам законодатель может опираться на продукт судебного правотворчества, потому что оно основано на судебной практике, которая является своеобразным
опытом в правоприменении. Считаем, что в нашей стране вопрос судебного правотворчества лишь вопрос времени, так как является эффективной формой решения
правовых коллизий.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АВТОРА
Будиков Виталий Сергеевич
Научный руководитель Анохина Ольга Викторовна
АНОО ВО Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, Омская
область, г. Омск
В постиндустриальном обществе результаты интеллектуальной деятельности входят
в число важнейших объектов товарооборота.
Это объясняется научно-техническом прогрессом, поскольку с развитием происходит
непосредственное изменение содержания института интеллектуальной собственности.
Институт интеллектуальной собственности включает в себя: и науку, и музыку, и кино,
и литературу, т. е. те области, которые сейчас в постиндустриальном обществе находятся
на ведущих ролях.
Разумеется, что столь большой институт сталкивается со сложностями правового
регулирования, особенно ярко это проявляется в области регулировании личных неимущественных прав автора.
Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации подвергается обоснованной критике по ряду причин.
1. В области правого регулировании личного неимущественного права автора,
а именно в категории право авторства присутствуют проблемы, выражены в нескольких
аспектах:
1. Необходимо внести изменения в нормы статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации, поставив право авторства на первое место, а исключительное
право на произведение на второе. Поскольку право авторства является основным
неимущественным правом автора, на основании которого возникают все остальные
личные неимущественные и имущественные права.
2. Халатное отношение органов к проблеме продажи авторских прав другим людям,
наиболее ярко это выражено на примере продажи научных авторских работ и выдача
покупателем работы себя за автора.
Представляется необходимым провести тщательную проверку на наличие состава
ч. 1 ст. 7.12 КоАП юридических лиц, заключавших договоры об оказании услуг по поиску материала; привлекать к административное ответственности физических лиц, чьи
правонарушения попадают под состав ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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1. При решение дел связанных, с незаконным присвоением авторства, основной
проблемой выступает отсутствие четких единых критериев оценки ущерба, а так же
отсутствие законодательного закрепления понятийного аппарата, включающего такие
понятия плагиат.
Таким образом, требуется внесение комплексных изменений в области регулирования
личных неимущественных прав, связанных с правом признаваться автором.
2. Право на имя в качестве личного неимущественного права имеет ряд особенностей
среди которых предусматривается приравнивание имени или псевдонима к товарному
знаку, поскольку имя автора выполняет применительно к литературным, музыкальным
те же функции, которые выполняет товарный знак применительно к товарам, работам,
услугам позволяет потребителю выбирать товары среди множества аналогов и позволяет
правообладателю извлекать выгоды из репутации заработанной собственным трудом.
Этот вывод позволяет указать на тесную связь с иными личными неимущественными
права автора, а также справедливо будет указать, что право на имя косвенно затрагивает
также имущественные интересы обладателя имени.
3. Главной проблематикой осуществление права на неприкосновенность является
отсутствие четкой дефиниции понятий искажения и извращения.
Так же среди проблем осуществления права неприкосновенности, необходимо закрепить обязанность автора при уступке прав на эксплуатацию произведения, письменно
указывать правила по содержанию и охране произведения, дабы избегать правовых
конфликтов.
На основания вывода мы можем заметить связь права не неприкосновенность
с правом на обнародование.
4. Основная проблематика права на публикацию условность деления личных и имущественных прав, доводы А. П. Сергеева, выдвинутые еще до введения в действия четвертой
части Гражданского кодекса Российской Федерации, кажутся до сих пор актуальным
и отражающими суть права на опубликования. В своей работе правовед указывал на
то обстоятельство, что в праве на обнародования произведения объединяются как личные, так и имущественные элементы. Ученый подчеркивает, что способность права на
обнародования переходить к другим лицам является особенностью этого права в отличии от иных личных неимущественных прав, что в свою очередь, свидетельствует об
условности деления авторских прав на личные и имущественные.
Добавление третьей группы прав, так называемых иных прав, не отнесенных ни к имущественным, ни к личным неимущественным по логике могла бы решить противоречия.
Однако законодатель приравнивает права на публикацию к личным неимущественным
правам автора, что на наш взгляд, является ошибкой
5. Права на отзыва предлагаем упразднить в связи с тем, что в международной конвенции по авторскому праву, а именно Бернской конвенции по охране литературных
и художественных произведений от 09.09.1886 г, а так же в Всемирной конвенции об
авторском праве от 06.09.1952 право на отзыв не регулируется.
В нынешнем виде, права отзыва произведение практически не применятся. А как
верно замечено С. А. Судариковым: «Российские разработчики вместо отказа от этого
права перекладывают ответственность за отзыв на автора за реализацию предоставленного ему же права». А данные положения делают право автора на отзыв еще менее
приглядным, для использования на практике.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА –
ГЕНЕЗИС И НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ
Маркарян Самвел Арамович
Научный руководитель Бабенко Ирина Андреевна
ФГБОУ ВО СКФ РГУП Краснодарский край г. Краснодар
В отечественном праве на современном этапе назрела необходимость правового регулирования рассмотрения уголовных дел в суде с использованием видеоконференц-связи
(Далее ВКС) и применением иных цифровых, современных технологий. ВКС успешно
применяется уже давно, существенно облегчая работу правоохранительной системе,
но, как полагаем мы, действующих норм недостаточно для эффективного применения
цифровых технологий уголовном процессе. В российском праве существует проблема
четкой законодательной регламентации процессуального порядка использования передовых технологий и средств, встречаются пробелы и коллизии, устранение которых
и обусловило цель нашей работы.
В проекте, мы уделили внимание имеющейся на сегодняшний день технической оснащенности судов; провели исторический анализ развития уголовно-процессуального
права в сфере внедрения в него новых, непопулярных решений принесших положительной результат в своем итоге; провели интервьюирование граждан и изучили зарубежный
опыт цифровизации уголовного процесса.
Существенное отставание нашего государства в вопросах цифровизации и оптимизации от многих европейских и азиатских стран, а также в вопросах достижения процессуальной экономии обуславливают актуальность и новизну нашей законодательной
инициативы. Быстрый, свободный, легкий доступ граждан к правосудию, не только
Конституционный постулат, но и цель, к которой стремится законодатель, совершенствуя отечественное право.
Разделяя его позицию, нами предложен авторский законопроект, в котором обоснован
и мотивирован комплекс дополнений и изменений в Уголовно-процессуальное законодательство России. Законопроект включает в себя дополнение УПК РФ, ФЗ «О судебной
системе Российской Федерации». ФЗ «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов», ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и в отдельные ведомственные Приказы. Предложения охватывают законодательное регулирование
процессуального порядка применения цифровых технологий на практике, закрепление
терминологии и понятийного аппарата, предусматривают правовое регулирование
внедрения онлайн судов, расширения действия ВКС и других программ развития отечественной правовой системы.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что Россия готова
к восприятию положительного зарубежного опыта в сфере уголовного судопроизводства.
Население страны готово к переменам в лучшую сторону, готово и желает облегчения
доступа к правосудию, к правовым системам, к возможностям занимать активную позицию в ходе уголовного судопроизводства.
Представленный законопроект обобщает изменения всей уголовно-процессуальной
системы предлагая внесение изменений и дополнений во все основные и локальные
нормативно-правовые акты. Убеждены, унификация доступа граждан к правосудию
и введение цифровизации уже в ближайшем будущем позволит повысить раскрываГосударственное строительство и конституционные права граждан
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емость преступлений, снизить уровень латентной преступности, повысить уровень
правосознания граждан и укрепить веру людей в правосудие
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМЫХ
СМЕШАННЫХ (КОМБИНИРОВАННЫХ)
ИЛИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Корнукова Мария Сергеевна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), г. Москва
Актуальность исследования обусловлена тем, что транспорт представляет собой динамично развивающуюся отрасль, основная задача которой заключается в обеспечении
единства и целостности экономики государства, укреплении взаимодействия как на
национальном, так и на международном уровне. Несомненно, что от слаженной, эффективной работы по обеспечению безопасных перевозок во многом зависят условия
и уровень жизни населения, свободное и бесперебойное перемещение товаров и услуг, поддержание конкуренции на высоком уровне, а также расширение и укрепление
долгосрочных международных связей, интеграция в мировую экономическую систему.
В настоящее время наиболее эффективным способом осуществления перевозок, позволяющим обеспечить высокую грузоподъемность, быстроту и своевременность доставки
грузов в пункт назначения и высокий уровень транспортной безопасности, является
мультимодальная перевозка. Вместе с тем, правовое регулирование прямых смешанных
(мультимодальных) перевозок оставляет ряд нерешенных проблем и вопросов правового
характера. Поэтому развитие организации прямых смешанных (мультимодальных) перевозок является одной из актуальных стратегических задач транспортного сектора России.
Цель исследования состоит в изучении некоторых особенностей прямых смешанных
(комбинированных) или мульитмодальных перевозок в России, освещении ряда проблемных вопросов в области их правового регулирования и вынесении на обсуждение
ряда предложений по совершенствованию транспортного законодательства Российской
Федерации.
С целью решения проблем правового регулирования прямых смешанных (комбинированных) или мультимодальных перевозок в России предлагается:
–– Сформулировать четкий и единый понятийный аппарат
–– Законодательно закрепить термин «мультимодальная перевозка» как равнозначный
термину «прямая смешанная перевозка»
––Дать единое толкование понятию прямых смешанных (комбинированных) или
мультимодальных перевозок
–– Определить и законодательно закрепить статус оператора
–– Разработать и внедрить единый транспортный документ прямой смешанной
перевозки
–– Обеспечить транспортную безопасность
Вывод. Российское транспортное законодательство требует внесения значительных
изменений и гармонизации с международным правом. Вышеизложенные предложения по
изменению и совершенствованию российского транспортного законодательства далеко
не полный перечень возможных путей для решения актуальных проблем в транспортной
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отрасли. Однако, они будут способствовать осуществлению эффективной перевозки
грузов в прямом смешанном сообщении, создадут предпосылки к установлению единого механизма правового регулирования процесса перевозки различными видами
транспорта, благоприятно повлияют на развитие долгосрочных отношений и послужат
фундаментом для создания стабильного и процветающего общества.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Романова Кристина Александровна, Сулимова Александра Максимовна
Научный руководитель Шевченко Геннадий Викторович
Ставропольский край, г. Ставрополь
Заявленная в названии работы тема приобрела значительную актуальность в российском правовом и медийном пространстве по причине включения института судебного представительства в число объектов, которые должны подвергнуться серьезной
модернизации. Изменения коснулись указанного института в гражданском процессе
осенью 2018 года. Норма ст. 49 ГПК РФ получила формулировку, ограничивающую
субъектный состав представителей, имеющих право представлять интересы других лиц
в гражданском процессе. Юридическое сообщество активно дискутирует тему, разделившись на сторонников идеи «жесткой» профессионализации и противников таких
преобразований, по крайней мере для текущего момента времени.
В обоснование концепции введения профессионального ценза для представителей
в гражданском процессе ее авторы приводят норму ст. 48 Конституции РФ, которая
предоставляет право на получение квалифицированной юридической помощи, а также
на положительную практику зарубежных стран. У противников аргументы сводятся
к частноправовой природе материального правоотношения представительства, лежащего в основе процессуального представительства, а также к возможному нарушению
такими ограничениями конституционного права на судебную защиту, закрепленного
в ст. 46 Конституции РФ. В качестве аргумента приводится также проблема низкого
качества юридического образования.
Анализ показал, что квалифицированная юридическая помощь: адвокатов, частнопрактикующих юристов, – явление абсолютно логичное и должно приветствоваться.
Однако в условиях резкого имущественного расслоения общества, круг лиц, способных
позволить себе платную услугу адвоката, относительно невелик. Сегодня это дорогое
удовольствие. Аргументы с опорой на зарубежный опыт, вряд ли следует воспринимать
очень серьезно (по крайней мере. в данный момент времени), поскольку уровень жизни
и благосостояние большинства российских граждан, мягко говоря, далеки от европейских стандартов. В социальном государстве коим себя провозгласила Российская Федерация, квалифицированная юридическая помощь – это право. Она должна быть доступна,
и при этом эффективна. Пока же опасения, что качественная юридическая помощь
станется уделом исключительно состоятельной части населения России, а большинство
людей вообще окажется за пределами сферы судебной защиты, не лишены логики и фактических оснований. Именно поэтому идея тотальной профессионализации института
процессуального представительства в гражданском процессе видится преждевременной,
требует углубленного научного изучения и взвешенных законодательных решений.
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В качестве варианта в работе предложено использовать двойственный подход
в решении возникшей проблемы. Следует разграничить институты судебного представительства и квалифицированной юридической помощи по критерию частноправовой
и публично-правовой природы, сохранив, таким образом, автономию води в части выбора используемого института. Кроме того, предложено расширять систему оказания
бесплатной юридической помощи с одновременным приданием ей качества действенного механизма, способного решать задачу оказания юридической помощи.
Допуск диспозитивного подхода к выбору варианта (договорный или публично-правовой) будет отражать непосредственное участие государства в обеспечении гарантий
предоставления квалифицированной юридической помощи. Как вариант, создание
возможности формировать при судах, своего рода, юридические канцелярии, в которых будут служить квалифицированные юристы, способные обеспечивать оказание
качественной юридической помощи не только малоимущим, но и всем, кто сделает
выбор в пользу бюджетного варианта. Своего рода организационным взносом может
служить государственная пошлина, размер которой целесообразно дифференцировать
в зависимости от уровня доходов лица, обратившегося за такой помощью.
В целом же наша позиция по исследовавшемуся в работе вопросу, в основном отражает общую тенденцию к профессионализации судебного представительства, но
с учетом необходимости параллельного решения указанных проблемных аспектов,
и развития бесплатных форм оказания квалифицированной юридической помощи
различнымслоям населения.
К ВОПРОСУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пантюхина Екатерина Андреевна
Научный руководитель Купряшина Елена Александровна
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»), Белгородская область, г. Белгород
Вопрос легализации эвтаназии до сих пор является весьма дискуссионным не только
в Российской Федерации, но и в других странах по всему миру. При легализации такой
процедуры законодатель сталкивается не только со сложностями в законодательном
плане, но и с морально-этическими.
В настоящее время в России эвтаназия запрещена, но при в случае ее легализации
нужно будет решить ряд следующих вопросов:
––Уточнить законодательное определение;
–– Определить круг лиц, решающих вопрос о проведении процедуры эвтаназии;
––Установить четкую процедуру доказывания необходимости и законность проведения данной процедуры;
––Установить уголовную ответственность за незаконное и необоснованное проведение процедуры.
В случае с законодательным определением следует четко отграничить пассивную
эвтаназию от паллиативной помощи, так как два этих понятия довольно схожи. Также
следует законодательно закрепить определение различных форм эвтаназии, а именно
таких как активная и пассивная формы эвтаназии.
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К кругу лиц, решающих вопрос о проведении эвтаназии следует отнести самого пациента, в случае его недееспособности близких родственников, медицинский персонал
в лице лечащего врача.
Установить исчерпывающий список препаратов для проведения процедуры эвтаназии,
чтобы избежать, это поможет исключить корыстные мотивы со стороны медицинских
работников и родственников пациента, если последний находиться в бессознательном
состоянии.
Случаи эвтаназии не стоит включать в общую статистику смертности больницы или
иного учреждения, где таковая может проводиться. Еще лучше создать специальные
учреждения, которые специализировались на проведении соответствующей процедуры.
Основными документами, которые бы доказывали необходимость и законность проведения эвтаназии можно считать следующие
–– Заключение лечащего врача;
–– Заключение психиатра, об отсутствие у пациента суицидальной идеации;
–– Протоколы опроса близких родственников больного и медицинского персонала;
–– Нотариально заверенное заявление пациента.
Также ко всему этому можно отнести видеофиксацию проведения самой процедуры
эвтаназии.
При легализации эвтаназии необходимо будет решить вопрос об ответственности
за ее незаконное проведение. Для этого необходимо выделить ее в самостоятельный
состав преступления и закрепить ответственность в уголовном кодексе.
В случае наличия нарушения при оформлении документации и видеофиксации для
виновника необходимо установить административную ответственность.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ
Кривенко Виктория Викторовна
Научный руководитель Птахина Ирина Геннадьевна
ФГБОУ ВО Амурский Государственный Университет,
Амурская область, г. Благовещенск
В рамках современного гражданского процесса все чаще возникают вопросы
и противоречия об альтернативных методах разрешения гражданско-правовых споров.
Появление в законодательстве процедур примирения ставило перед собой задачу облегчить работу судебной системы, путем разрешения споров в досудебном порядке.
Несмотря на то, что с каждым годом примирительные процедуры, такие как мировое
соглашение, судебное примирение и медиация становятся все более выгодными и привлекательными, судебно-правовая статистика говорит о том, что очень низкий процент
граждан пользуются данными методами разрешения споров.
Причинами сложившейся ситуации в первую очередь является тот факт, что об этих
процедурах мало кто осведомлен надлежащим образом. Граждане, прибегшие к данной
процедуре сталкиваются с рядом правовых пробелов в законодательстве, что вызывает
недоверие, сомнения и путаницу. Нормативными актами не урегулированы вопросы
должного стимула и ответственности примирителей, пресечения злоупотребления
правом, смущает и подход к отбору кандидатур судебных примирителей.

Государственное строительство и конституционные права граждан

181

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Так же стоит обратить внимание на возможность введения судебного примирения,
как обязательной стадии судебного процесса по отдельным категориям дел. Нормативное закрепление положений, которые будут регламентировать перечень обстоятельств,
при наличии которых проведение стадии будет являться обязательным, действительно
может решить проблему перегруженности судов по всей России.
Основываясь на проведенных исследованиях, в целях популяризации судебного
примирения и оптимизации судебной нагрузки мы предлагаем следующие пути совершенствования законодательства в данной сфере:
1. Закрепление в Регламенте о судебном примирении норм, предусматривающих ответственность судебных примирителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
2. Установление гражданской процессуальной ответственности для сторон процесса,
злоупотребляющих правом за счет применения примирительных процедур.
3. Урегулирование вопроса об утверждении списка судебных примирителей не
единолично Пленумом Верховного Суда, а в том числе Верховным судам республик,
краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, суду автономной
области и судам автономных округов.
4. Установление обязательных требований о дополнительном образовании в форме
профессиональной переподготовки или повышения квалификации судебного примирителя в области психологии (конфликтологии).
5. Дополнение гражданского процессуального кодекса РФ положениями об обязательной стадии досудебного урегулирования спора по отдельным категориям дел.
ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА (COVID‑19)
НА ДИНАМИКУ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Беликов Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. Орехово-Зуево
Пандемия представляет собой такое распространение заболевание в мировых
масштабах, которое несет угрозу жизни и здоровью населения. Отличие пандемии от
сезонных заболеваний заключается в скорости распространения заболевания и тяжести последствий. В 2020 году было установлено, что распространение коронавирусной
инфекции и причиняемые ей последствия позволяют отнести ее к пандемии. Складывающаяся ситуация повлекла за собой применение ряд мер ограничительного характера
во всем мире, в том числе и на территории Российской Федерации.
Объявление новой коронавирусной инфекции пандемией само по себе не несет
никаких юридических последствий, однако, учитывая, что приоритетной задачей любого государства остается обеспечение безопасности проживающих на его территории
граждан, оперативная реакция на ситуацию была обоснована и повлекла за собой
принятие ряд нормативно-правовых актов, которые в некоторой степени ограничили
права и законные интересы граждан.
Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в разной степени,
но оказались вовлеченными в применяемые государством ограничения, связанные с необходимостью предотвращения распространения коронавирусный инфекции. Включив
коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, законодателем был подготовлен ряд нормативно-правовых актов, которые
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по-разному были трактованы как теоретиками, так и правоприменителями и вызвали
различные правовые последствия для граждан, что объясняет актуальность проводимого
в ходе написания работы исследования.
Основной целью исследования является комплексное изучение общественных отношений, возникших в результате исполнения договорных обязательств между субъектами
гражданского права в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Исходя из поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
–– рассмотреть общее понятие договорных обязательств в современном гражданском
праве: понятие и виды договоров, особенности заключения и исполнения договоров;
–– провести сравнительно-правовой анализ COVID‑19 как обстоятельства, непосредственно влияющего на исполнение договоров на территории РФ и за рубежом;
–– рассмотреть основания освобождения от ответственности за неисполнения договоров или прекращения договорных обязательств в связи с COVID‑19.
Объектом исследования являются договорные отношения.
Предметом исследования является последствие влияния коронавирусной инфекции
на договорные отношения.
Методологической базой исследования является всеобщий диалектический метод
познания, а также общие, специальные и частноправовые методы исследования: анализ,
синтез, системный подход, конкретно-социологический, статистический, формальноюридический, сравнительно-правовой.
Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных авторов,
нормативно правовые акты Российской Федерации, а также обзор судебной практики,
которые имеют отношения к рассматриваемым проблемам.
Теоретическое значение работы заключается в более подробном разъяснении общих положении договорных отношений. Проведен анализ особенностей давления на
договорные отношения со стороны короновирусной инфекции, а также рассмотрено
расширенное представление воздействии короновирусной инфекции.
ИНСТИТУТ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ПРАВЕ: ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Нестеренко Виктория Викторовна
Научный руководитель Купряшина Елена Александровна
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»), Белгородская область, г. Белгород
Основополагающим началом деятельности адвоката выступает адвокатская тайна.
Она нашла отражение в гражданском, административном судопроизводстве, однако
особое внимание и дискуссии в научном сообществе вызывает ее место в уголовном
судопроизводстве, где, на наш взгляд, весьма необходимым и целесообразным является
совершенствование нормативно-правовой базы. Это обусловлено наличием пробелов
в уголовно-процессуальном законодательстве, противоречий в нем с положениями
других нормативных правовых актов, касающихся адвокатской тайны.
К ним, в частности, можно отнести незакрепление в уголовно-процессуальном законодательстве прямой обязанности адвоката сохранять конфиденциальность сведений,
составляющих адвокатскую тайну; ненаделение свидетельским иммунитетом помощника,
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стажера адвоката, иных сотрудников адвокатских образований наравне с адвокатом;
отсутствие запрета на использование в качестве доказательств сведений, полученных
от помощника, стажера адвоката, иных сотрудников адвокатских образований, а также
от самого адвоката в случае его самовольного сообщения, если они составляют адвокатскую тайну.
На наш взгляд, наиболее эффективным способом решения этих проблем является
внесение корректив в действующее законодательство.
Во-первых, необходимо внести в ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ положение о том, что «защитник не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему
в связи оказанием юридической помощи доверителю».
Во-вторых, п. 3 ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ следует изложить
следующим образом: «не подлежат допросу в качестве свидетелей: адвокат, помощник
адвоката, стажер адвоката, иные сотрудники адвокатских образований – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи, за
исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь».
В‑третьих, целесообразно в ч. 2 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ внести
положение о том, что недопустимыми доказательствами являются полученные показания,
затрагивающие адвокатскую тайну.
Вследствие этого будут устранены пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве, противоречия в нем с положениями других нормативных правовых актов,
касающихся адвокатской тайны. Полагаем, что это позволит:
––Укрепить институт адвокатской тайны в уголовно-процессуальном праве.
–– Создать дополнительные гарантии конфиденциальности сведений, составляющих
адвокатскую тайну.
–– Минимизировать количество нарушений при производстве оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий.
Проведенное исследование представляет интерес как для теории уголовно-процессуального права, так и для практической деятельности членов адвокатского сообщества.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Фефелова Валентина Витальевна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Актуальность. В настоящее время получение гражданства играет важную роль в законодательстве, каждый год вносятся существенные изменения в федеральный закон
о гражданстве Российской Федерации, расширяются права и обязанности иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Особое внимание
нужно уделить иностранным гражданам, прибывшим из стран СНГ, которые являются
носителями русского языка, желающих получить гражданство Российской Федерации
в общем порядке.
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Основной целью законотворческой инициативы является улучшение уровня жизни
в России для иностранных граждан, желающих трудиться и жить на благо Российской
Федерации. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Приведении норм Федерального закона от 31.05.2002 г. ¹ 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), регулирующих систему правового
положения иностранных граждан в Российской Федерации, в соответствие с условиями, вносимыми в законопроект таким образом, чтобы данная поправка обеспечивала
формирование и раскрытие надежной и полезной информации в федеральном законе,
для получения гражданства Российской Федерации.
2. Для правовой системы Российской Федерации принятие законопроекта будет
означать дальнейшее совершенствование законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и получения ими гражданства как в общем
порядке, так и в упрощ¸нном.
Результаты. Из выше приведенного следует что, реализация проекта поспособствует
комфортному и быстрому получению гражданства в Российской Федерации, появятся
новые специалисты, расширятся рабочие места и улучшится экономическая ситуация
в стране, а также численность населения.
Разработка проекта федерального закона обуславливается тем, что в Федеральный
закон необходимо внести изменения, затрагивающие сроки для получения гражданства
Российской Федерации, а именно сокращение минимального срока проживания на
территории Российской Федерации.
Данный законопроект будет распространятся на иностранных граждан, которые проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство
и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации
в течение тр¸х лет непрерывно. Срок проживания на территории Российской Федерации
считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного года. Граждане государств, входивших в состав
бывшего СССР, проходящие не менее пяти лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях,
вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без
соблюдения этих условий.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ НЕХВАТКИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Шамне Антон Николаевич
Научный руководитель Боков Юрий Александрович
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
В настоящее время в России происходит устойчивый рост экономики по всем
отраслям народного хозяйства, что связано, в том числе, с усилением производства
по обеспечению импортозамещения. Развиваются уже существующие предприятия,
создаются новые. В связи с этим растет потребность не только в высококвалифицированных работниках, но и специалистах, которые должны обслуживать промышленное
оборудование, технологические линии и циклы различной степени сложности, т. е.
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в квалифицированных специалистах. Именно в этой области в России отмечается
большая нехватка кадров, о чем неоднократно говорило Министерство труда и социальной защиты РФ. Привлечение иностранных квалифицированных специалистов
в востребованные сферы российской экономики позволит компенсировать имеющийся
недостаток в соответствующих трудовых ресурсах. Данная категория мигрантов играет
большую роль в развитии экономики России еще и в связи с тем, что напрямую влияет
на инвестиционную привлекательность государства. Например, в рамках транснациональных корпораций приток инвестиций может также быть связан с миграцией квалифицированных и высококвалифицированных специалистов. Причем следует учитывать,
что инвестиции расширяют возможности на рынке труда и для отечественных трудовых
ресурсов. Безусловно, здесь имеется ряд сложностей, необходимо учитывать, что наше
государство не настолько привлекательно для иностранных специалистов различного
уровня квалификации, по сравнению, например, со странами Европы или США. Поэтому
в данной сфере надо идти именно по пути совершенствования механизмов въезда таких
специалистов и их дальнейшего проживания и осуществления трудовой деятельности.
В рамках привлечения квалифицированных иностранных специалистов необходимо
повысить привлекательность рынка труда России, облегчить официальные правовые
процедуры для иностранных квалифицированных специалистов-мигрантов, упростить
признание иностранных дипломов и тем самым повысить интерес к изучению русского
языка за границей.
В Федеральном законе от 25.07.2002 N115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержатся нормы, регулирующие трудовую
деятельность высококвалифицированных иностранных специалистов, и отсутствуют
аналогичные нормы по отношению к квалифицированным специалистам. Видится необходимым внесение изменений в действующие Федеральные законы, касающиеся регулирования пребывания в Российской Федерации иностранных специалистов различного
уровня квалификации и осуществления ими на ее территории трудовой деятельности:
в Федеральный закон от 25.07.2002 N115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации и статью 20 Федерального закона от 18.07.2006
N109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; в рамках данных изменений предлагается также дефинировать
на законодательном уровне понятия «квалифицированный иностранный специалист»,
«высококвалифицированный иностранный специалист».
Принятие законопроекта будет способствовать усовершенствованию государственного регулирования в области использования иностранной квалифицированной рабочей
силы; гармонизации законодательства Российской Федерации в сфере правового положения иностранных граждан с нормами международного права в указанной области.
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О РЕГУЛИРОВАНИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В МОНОГОРОДАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕКРАТИВШИХ
СВОЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 90-Х Г. XX В.
Тупицына Анастасия Андреевна, Протонина Полина Александровна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В последние годы все больше актуализируется тема использования пустых производственных помещений на благо общество и определение их собственников. После
массовой приватизации предприятий в конце XX века практически большинство заводов
оказалось в плачевном состоянии. Спустя четверть века после приватизации в нашей
стране большинство россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер – 73%, положительные ответы дают лишь 18% опрошенных.
Ирбитский стекольный завод и Ирбитский мотоциклетный завод являются яркими
примерами действия приватизации и бездействия новых собственников – акционеров.
Предприятия прекратили свою работу в 2000-х годах из-за неумелого распоряжения
новых владельцев. Режевской механический завод и Режникель копируют свою судьбу
у ирбитских заводов, впрочем, как и большая часть заводов России. Заводы «загонялись» в долговые ямы новыми владельцами, не выплачивалась зарплата работникам,
начиналась распродажа оборудования и оставшейся продукции, чтобы хоть как–то погасить долги. Вс¸ как везде. Люди оставались без работы, а город без градообразующих
предприятий. Появлялся огромный «кусок» неиспользуемой земли и строений на ней.
Несмотря на то, что такую ситуацию с простаиванием территорий можно встретиться во всем мире, в Европе начали искать выход из этого положения. Они продают за
бесценок замки, чтобы за ними следили, из бывших газовых хранилищ делают жилые
комплексы. Все идет на пользу общества. И собственники там знают свои обязанности.
Современное законодательство Российской Федерации дает неполное представление
о собственности. Точнее, об обязанностях, владея ею. Собственник должен помнить,
что он имеет не только права, которые охраняются государством и законом, но и обязанности. Сейчас российское право защищает злоупотребления правом собственности
множеством его субъектов, что закреплено в Конституции. Регулирование отношений
собственности носит абсолютный характер: субъекту этого права гарантированы права
на осуществление по его усмотрению любых действий с имуществом.
Авторы предлагают внести изменения в Конституцию РФ, издать закон, в котором бы
говорилось об использовании бывших производственных помещений заводов и предприятий. Конечно, эти производственные здания могут быть функционально устаревшими, поэтому нужно их либо перепрофилировать, либо на пустых производственных
площадях построить новое. При невозможности найти владельцев по истечению срока
давности той или иной собственности, государство должно изымать эту собственность
в свою пользу. В дальнейшем государство вправе выставить ее на продажу. Цена этой
собственности должна быть такой, чтобы новый собственник смог реконструировать
производственные помещений и работать на благо общества. После внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации каждому собственнику станет ясно,
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что право собственности помимо плодов, продукции и доходов от ее эксплуатации еще
есть и серьезная ответственность перед страной и ее гражданами.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ: НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Эмирбеков Фарид Язибекович
Научный руководитель Гончаров Максим Владимирович
Уральский государственный юридический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Одним из правовых явлений, характеризующих подлинно демократическое государство, является реально действующий институт местного самоуправления. В Российской
Федерации основные положения и принципы деятельности местного самоуправления
как одного из элементов общей системы власти в теоретическом и в прикладном аспекте
стали развиваться сравнительно недавно. В этот небольшой временной промежуток накоплен определенный практический опыт в области становления и функционирования
местного самоуправления, созданы основы правовой базы, и самое главное – в общественном сознании укоренилась и получает дальнейшее развитие идея о невозможности
цивилизованного, демократического развития страны без развитой системы местного
самоуправления.
Однако в то же время проявились упущения и противоречия, связанные с ходом
муниципального строительства. Они выражаются в том, что четко не урегулирован
на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации вопрос, связанный
с перечнем субъектов, обладающих правом разработки и внесения проектов уставов,
их государственной регистрации вступления в силу.
Устав – основной нормативно-правовой акт муниципального образования. Можно
сказать, что в жизни муниципального образования устав играет ту же роль, что и конституция в жизни государства. Он служит правовой базой всей жизни муниципального
образования.
Именно устав муниципального образования выступает связующим звеном, через
которое конституционные установления и нормы федерального законодательства, законодательства субъекта Федерации трансформируются в положения нормативных актов
муниципальных образований РФ, что является важным условием единства правовой
системы страны. Однако в законодательстве имеются проблемы правореализации в части
обсуждения уставов на публичных слушаниях и процедуры их принятия на референдумах,
требующие дальнейшей доработки в законодательстве РФ.
Целесообразно вернуть субъектам Российской Федерации полномочия по регистрации уставов муниципальных образований, а территориальным органам Министерства
юстиции Российской Федерации федеральных округов, в свою очередь, предоставлять
контрольные и методические полномочия, а также полномочия по ведению федерального реестра муниципальных правовых актов.
Проанализировав федеральное законодательство, а также мнения научных работников, по рассматриваемой мною теме, считаю возможным внести ряд изменений
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в статьи 2, 3 ФЗ ¹ 97, а также статьи 2, 28 и 44 Федерального закона “Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации”, а именно:
1. В статью 2 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
2. В пункт 1 части 3 статьи 28 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
3. В пункт 1 абзаца 6 статьи 44 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
4. В часть 4 статьи 44 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
5. В абзац 3 статьи 44 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ УКРЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ненашев Николай Евгеньевич
Научный руководитель Минина Анна Александровна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, г. Ставрополь
Первостепенная задача современного государственного строительства – сделать
фундамент правового государства в Российской Федерации «прочным». Представляется,
что для этого необходимо сделать следующее.
Во-первых, необходимо решить проблему исполнения решений КС РФ. Представляется, что необходимо нормативно закрепить механизм, принятия федеральных
законов во исполнение решений КС РФ в максимального сокращ¸нные сроки. Кроме
того, необходимо нормативно запретить ГД снимать с рассмотрения или отклонять законопроекты, подготовленные во исполнение решений КС РФ.
В целях в целях предупреждения случаев неисполнения судебных актов КС РФ и повышения эффективности законодательного процесса, направленного на устранение
выявленных им несоответствий действующего законодательства Конституции, ввести
в качестве конституционного полномочия КС РФ подготовку ежегодных посланий КС
РФ Федеральному Собрания. Также необходимо предусмотреть, что указанные послания
Парламент должен рассматривать на совместном заседании. Возможно такое правовое
регулирование потребует внесение изменений в Основной Закон страны.
Во-вторых, необходимо стабилизировать отношений между государством и обществом, прежде всего, в социально значимых сферах: здравоохранение, образование,
социально обеспечение и т. д. Ситуация с пандемией, вызванной короновирусной
инфекцией, выявила необходимость обеспечения граждан качественной и доступной
бесплатной медицинской помощью, создания условий для снижения заболеваемости
и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения. Представляется, что
сегодня должен быть пересмотрен процесс планирования охраны здоровья граждан
и оказания им медицинской помощи. Для этого необходимо разработать:
–– номенклатуру бесплатных медицинских услуг с определением объ¸ма е¸ предоставления (документ должен быть доступ для всеобщего ознакомления в любом медицинском учреждении);
–– единые государственные стандарты (показатели) медицинской помощи и обеспечения населения медицинскими услугами. Должны быть приняты стандарты размещения
медицинских организаций (по специализации в том числе) с уч¸том территориальной
доступности медицинских услуг, а также нормативы распределения медицинских работников по медицинским организация;
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–– нормативы финансового обеспечения медицинской помощи (защищенные показатели финансового обеспечения медицинской помощи).
Кроме того, представляется, что в целях согласования интересов государства
и гражданского общества в сфере здравоохранения необходимо наделить институты
последнего экспертными и контрольными полномочиями за принимаемыми решениями
по вопросам здравоохранения.
В‑третьих, необходимо обеспечить возможность реализации законодательных инициатив. Представляется, что следовало бы законодательно закрепить обязанность органов
публичной власти рассматривать рекомендации общественных слушаний на заседаниях
представительных органов государственной власти и местного самоуправления. В случае
отклонения рекомендаций давать исчерпывающие пояснения, по каким причинам те
или иные рекомендации не могут быть приняты к исполнению и реализации.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В РАМКАХ СНИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Богданов Александр Серафимович, Мальцева Валерия Александровна
Научный руководитель Павлов Анатолий Петрович
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблема усовершенствования мер административной ответственности к несовершеннолетним на сегодняшний день является особо актуальной, поскольку в связи со
скорыми темпами модернизации общества, закон требует его постоянного изменения.
Необходимо отметить, что преступность среди несовершеннолетних лиц – продукт
недостаточной эффективности мер административной ответственности. Особый акцент
необходимо расставить на том, что именно отсутствие наказания за административные
правонарушения для лиц младше 16 лет порождает чувство безнаказанности и в дальнейшем правонарушения могут перейти в преступления, которые будут представлять
реальную общественную опасность для общества.
Мы предлагаем ввести в КоАП РФ 2021 года положение, которое бы устанавливало,
что возраст административной ответственности за отдельные виды правонарушений
снижается до отметки четырнадцати лет. Предлагаем снизить возраст административной ответственности до 14 лет за правонарушения, приносящие существенный вред
охраняемым КоАП 2021 общественным отношениям: «Побои», «Мелкое хищение»,
«Уничтожение или повреждение имущества», «Мелкое хулиганство», «Нахождение
в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Тема снижения возраста наступления административной ответственности является
актуальной в юридической литературе. Это имеет свое объяснение в том, что в таком
возрасте человек уже имеет внутренние поведенческие установки, но, однако, в силу
подвижности психики, а также в отсутствии необходимого жизненного опыта и знаний,
лицу может просто не хватать минимальной юридической осведомленности. В целях
устранения данной проблемы законодатель вправе усовершенствовать нормы об адми190
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нистративной ответственности несовершеннолетних, в частности, выделить определенный круг правонарушений, за совершение которых лицо может нести ответственность
с четырнадцати лет.
Итак, снижение возраста наступления административной ответственности с шестнадцати до четырнадцати лет положительно повлияет на ситуацию по профилактике
правонарушений и преступности. Соответствующие органы смогут эффективно осуществлять деятельность по привлечению к административной ответственности для
предупреждения дальнейших правонарушений и преступлений. Снижение возраста наступления административной ответственности позволит значительно повысить уровень
правосознания несовершеннолетних граждан.
КОНВЕРСИЯ ДОПРОСА
Ведяш¸в Даниил Максимович
Молодежный парламент города Чебоксары при ЧГСД,
Чувашская республика, г. Чебоксары
Аннотация: Статья посвящена законодательству в сфере допроса который требует
определенной реформы.
Ключевые слова и словосочетания: допрос, доказательства, признание вины.
Законодательство в сфере допроса требует определенной реформы, так как те
методы и механизмы которые сейчас используются в органах исполнительной власти,
сильно устарели.
Абстрактные исследования ДНК пролили свет на проблему, что люди иногда признаются в преступлениях, которые они не совершали.
В целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства сделаны
следующие предложения:
1. Наличие обязательной психологической экспертизы признания своей вины обвиняемым для последующего е¸ анализа.
2. Полный запрет на представление ложных доказательств и какого- либо давления
на обвиняемого, то есть полное исключение данной тактики.
3. Предоставление специальных условий для граждан несовершеннолетнего возраста,
которые были описаны ранее
4. Предоставление обвиняемому полного доступа к его делу, а так же к видео и аудио
материалам дела.
5. Проводить видео и аудио фиксацию допроса обвиняемого, на котором отч¸тливо
было бы видно всех участников допроса.
Главной задачей правоохранительных органов является обеспечение безопасности
граждан нашей страны и повышения института социальной культурной грамотности.
Даже если человек совершил преступление не смотря на его тяжесть и обстоятельства
к нему должны относиться культурно и в рамках нашего законодательства и это повышает
культурную грамотность и престиж наших сотрудников правоохранительных органов.
Наша страна с каждым днем все больше и больше развивается и понимая это я не
хочу остаться в стороне и не сделать лучше ту сферу в которой я буду жить и развиваться,
поэтому я сделаю большие усилия для того, что бы добиться свой инициативы.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Бозкырлы Тимур Мехметоаич
Научный руководитель Грызунова Елена Вениаминовна
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
Руководствуясь тенденциями эргономичности и общедоступности законодательства,
в рамках расширения уровня правосознания граждан Российской Федерации, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо принять предложения по изменению действующего законодательства.
В пункте 2 статьи 2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» используется конструкция, которая позволяет объединить 2 термина в 1,
а именно понятие «лицо без гражданства» в состав определения «иностранный гражданин», данные термины имеют довольно различную юридическую конструкцию и такое
обобщение в некоторой мере недопустимо, особенно по отношению к иностранным
гражданам. Отсюда также возникает эстетическое несоответствие и умаление статуса
лица без гражданства, когда даже в названии федерального закона фигурирует лишь
термин «иностранный гражданин».
Использование такого определения в действующем законодательстве, позволило
бы избавиться от ряда пробелов и общим определением указывать на конкретный круг
лиц, то есть на иностранных граждан и лиц без гражданства одновременно. Таким
образом данные положения нормативно-правовых актов не будут создавать пробелов
в миграционном законодательстве и будут более разгружены некоторые бюрократические нюансы для лиц, которые тем или иным образом связаны с миграционным правом
и законодательством, а особенно Главное управление по вопросам миграции МВД
России. Ведь как нам завещают древнеримские принципы права, а именно дигесты
(кодекс Юстиниана) – Leges intellegi ab omnibus debent, с латыни – «Законы должны
быть понятны Каждому».
В качестве легального источника понятия, мы можем обратиться к законодательству
СССР, а именно к Основному закону – Конституции СССР 1977 года, где в статье 38
было указано, что СССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национальноосвободительном движении, за прогрессивную общественно-политическую, научную
или иную творческую деятельность.
Предлагаю:
1. Внести изменение в название федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» заменив слова «иностранных граждан»
на «иностранцев».
2. Внести дополнение в пункт 1 статьи 2 вышеуказанного федерального закона, со
словами: «иностранец – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации».
3. Внести изменения в пункт 2 статьи 2 данного федерального закона, отредактировав фразу: «В целях настоящего Федерального закона понятие «иностранец» включает
в себя понятие «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». Термин «иностра192
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нец» используется в случаях, если к иностранным гражданам и лицам без гражданства
применяются одинаковые правила.»
ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Темирова Алина Ильдаровна
Научный руководитель Зуев Сергей Васильевич
Юридический институт Южно-Уральского государственного университета
(национального исследовательского университета), г. Челябинска
Компьютерные преступления представляют собой сравнительной новый и стремительно развивающийся вид преступных посягательств, отраженный в главе 28 УК РФ. Понятие компьютерных преступлений отражено на законодательном уровне в примечании
к ст. 272 УК РФ. Вместе с этим, на наш взгляд, представленная формулировка нуждается
в совершенствовании и расширении. Общественная опасность противоправных посягательств в сфере компьютерной информации заключается в том, что совершаемые
деяния в первую очередь посягают на безопасность и в дальнейшем могут причинить
существенный вред жизни, здоровью человека, имущественным правам и иным важнейшим объектам уголовно-правовой охраны. Анализ уголовно-правовой характеристики
позволил выявить необходимость унификации сложившейся терминологии, используемой в различных отраслях российского права относительно компьютерной информации.
Процесс расследования преступлений условно представляется в двух этапах – первоначальный и последующий, в пределах которого реализуются отдельные следственные
действия. Первоначальный этап расследования преступлений оказывает существенное
влияние на исход всего процесса расследования преступного посягательства. Условно
все следственные ситуации, складывающиеся на данном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации, можно поделить на две категории: в случае,
если следователь обладает информацией о личности лица, совершившего преступление,
а также иных обстоятельствах совершения преступления; в случае, если необходимой
информации нет, есть лишь информация о совершившемся преступлении. В зависимости от сложившейся ситуации последовательность действий следователя различается
и характеризуется различным характером.
При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации особое внимание уделяется производству следственных действий
С целью оптимизации правового регулирования осмотра в УПК РФ следует включить
положение относительно необходимости участия специалиста по компьютерной технике
в осмотре места преступления в обязательном порядке. Кроме того, при подготовке
к производству осмотра следователь должен подготовить специальные технические
средства, посредством которых можно организовывать изъятие виртуальных следов
преступления.
В связи с тем, что при допросе допрашиваемое лицо с легкостью может ввести следователя в заблуждение посредством применения широкого круга специальных терминов,
на наш взгляд в протоколах следует фиксировать значения всех используемых понятий
и терминов, дополнять протокол схемами, наглядными приложениями и ключами языков
программирования.
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Порядок назначения экспертизы следует оптимизировать посредством включения
в УПК РФ требования об обязанности следователя привлекать специалиста к процессу
назначения экспертизы для того, чтобы ставить верные и максимально точные вопросы
перед экспертом.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ
Мауль Алиса Андреевна
Научный руководитель Скорев Василий Александрович
АНПОО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)»,
Омская область, г. Омск
13 июня 2021 года исполняется двадцать пять лет со дня принятия действующего
Уголовного кодекса Российской Федерации. Одной из тенденций современного уголовного законодательства является вживление в уголовно-правовую материю уголовноправовых запретов, которые конструируются с помощью административной преюдиции.
В последние годы такая деятельность очевидно стала активной.
В 2011 году в УК РФ включена уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции,
совершенную неоднократно (ст. 151.1 УК РФ), в 2014 году – еще четыре аналогичных
уголовно-правовых нормы (ст. ст. 212.1, 264.1, 284.1, 314.1 (ч. 2) УК РФ), в 2015 году
криминализировано незаконное проникновение на охраняемый объект лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 215.4 УК РФ),
в 2016 году административная преюдиция появляется в составах преступлений, закрепленных ст. ст. 116.1, 157, 158.1 УК РФ, в 2017 году уголовный закон дополнен
составом преступления с административной преюдицией, предусмотренным ст. 171.4
УК РФ. В последующие годы административная преюдиция коснулась статей 264.1,
282 и др. УК РФ. По состоянию на февраль 2021 года 17 статей УК РФ, содержащих
административную преюдицию.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, соблюдение конституционных прав
граждан при применении административной преюдиции особо актуально, равно и как
изучение практики применения административной преюдиции. Институт преюдиции
тесно связан с конституционным принципом презумпции невиновности и с принципом
недопустимости двойного судебного преследования. Гарантии прав граждан необходимо
повышать, в том числе предлагаемыми нами средствами прокурорского надзора.
В соответствии со ст. 37 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации
должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять от имени
государства уголовное. Иными полномочиями обладает прокурор в ходе производства
по делам об административных правонарушениях (ст. 28.4 КоАП РФ).
Административная ответственность и уголовная ответственность являются разновидностями публично-правовой ответственности. У них общая цель и прежде всего защита
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Они имеют сходные задачи
и принципы.
Предложение. Исходя из анализа норм закона, на наш взгляд следует распространить обязательный допуск прокурора к рассматриваемым делам об административных
правонарушениях, связанных с административной преюдицией (ст. ст. 6.1.1, 14.16,
194
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5.35.1, 7.27, 14.17.1, 7.5, 15.25, 20.2, 7.19, 20.17, 12.8, 12.26. 20.3.2, 20.3.1, 20.33,
17.15 КоАп РФ), возложить на прокурора обязанность участвовать в рассмотрении
дел данной категории, поскольку в последующем он будет выступать по таким делам
уже в качестве государственного обвинителя. Это будет способствовать эффективной
защите конституционных прав граждан России.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ ГРАЖДАН В РФ
Ткачик Елена Дмитриевна
Научный руководитель Авдеев Дмитрий Александрович
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Институт государства и права, Тюменская область, г. Тюмень
Проблематика участия граждан в управлении делами государства через институты
непосредственной демократии приобретает в последнее время новые формы в связи
с технологическим развитием общества. Важность легитимации организации и деятельности органов публичной власти различного уровня обуславливают поиск наиболее
оптимальной для современного избирателя возможности реализовывать свою политическую волю.
В связи с популяризацией электронных форм политического участия и изменением
аудитории избирателей нашей страны назрела необходимость модернизации законодательства в сфере цифровизации политической воли граждан в Российской Федерации.
Полагаем, что гражданская активность может быть увеличена посредством применения современных форм участия граждан в политической жизни государства посредством развития института электронной демократии и введении новых механизмов,
направленных на е¸ реализацию (электронное голосование, электронные петиции и др.).
Учитывая практику избирательных кампаний, полагаем, что в процессе выборов –
избрании должностных лиц или депутатов коллегиальных органов различного уровня
и вида, граждане реализуют свое активное избирательное право посредством выражения
политической воли.
В процессе исследования было выявлено, что понятие «политическая воля» на данный
момент не до конца изучено в юридической науке и как следствие отсутствует законодательное закрепление данного понятия. В связи с этим автор выступает с инициативой
внесения изменений в статью 2 Главы 1 Федерального закона от 12 июня 2020 года
¹ 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Одной из форм выражения своей политической воли гражданами выступает институт петиции. С развитием процесса цифровизации коллективные обращения приобрели ещ¸ более удобную форму. Однако на законодательном уровне имеется ряд
существенных недоработок, которые требуют нормативного урегулирования. Считаем
необходимым законодательно урегулировать порталы, осуществляющие деятельность
по подаче электронных петиций. Благодаря их официальному закреплению результаты
петиций в необходимых в соответствии с законом случаях будут реализованы. Также
следует разрешить вопрос о переадресации электронных петиций по подведомственности тому или иному органу власти или должностному лицу.
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Избирательный процесс имеет важное значение для проявления политической воли
граждан, являющихся непосредственным источником власти в Российской Федерации.
Анализ действующего законодательства об электронном голосовании свидетельствует
о необходимости изменения понятия электронного голосования в статье 2 пункта 67
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года. По нашему
мнению, следует поддержать инициативу введения электронной формы голосования по
всей стране, после е¸ существенной доработки с уч¸том опыта Российской Федерации
и зарубежных стран.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Стифеев Анатолий Алексеевич, Высоцкая Дарья Сергеевна
Научный руководитель Ветчинова Юлия Игоревна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская область, г. Курск

Объектом исследования выступают общественные отношения,
возникающие при совершении административных правонарушений
в области охраны окружающей среды. При совершении административных
правонарушений в области экологии с диалектологической точки зрения
доминируют субъективные причины их совершения, на них также
существенным образом влияют социальные установки среди групп
населения, проживающих на определенной территории, по отношению
к объектам растительного, животного мира, водным и иным ресурсам. Во
многих случаях экологическое сознание проецирует общую экологическую
ситуацию региона, в котором проживает человек, объективность
экологической информации, предпринимаемые меры по экологическому
воспитанию и образованию человека.

1. В результате проведения анализа составов, которые содержатся в гл. 8 КоАП «
Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», можно сделать вывод о том, что правонарушения, которые содержатся
в ней, совершаются в сфере взаимодействия природы и общества, и это взаимодействие
осуществляется на основе потребностей жизнедеятельности человека. В качестве непосредственных объектов этого вида административных правонарушений законодатель
выделяет природные объекты и экологические права граждан. Из-за этого гл. 8 КоАП
РФ можно было бы назвать «Правонарушения в сфере экологии»
2. При конкретизации объектов административно-правовой охраны окружающей
среды надлежит признать нецелесообразным разделение законодателем терминов
«компонент природной среды» и «природный объект», которые содержатся в статье 1
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002 г. ¹ 7-ФЗ.
3. Необходимо устранить несоответствие названия ФЗ от 10.01. 2002 г. ¹ 7-ФЗ
и его содержания, поскольку закон имеет название «Об охране окружающей среды»,
в котором под окружающей средой понимается природные и природно-антропогенные
объекты, но наряду с этим понимаются еще и антропогенные объекты, а вот статья 4
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указанного закона объектом охраны окружающей среды называет только природные
объекты естественного происхождения.
4. Основной причиной совершения административных правонарушений в области
охраны окружающей среды, являются дефекты и пробелы в сознания и правосознании
граждан, а также должностных лиц, которые выражаются во мнении о неисчерпаемости природных ресурсов и переоценке способности природы к самовосстановлению;
а также в безразличии к судьбе природы и желании поживиться за е¸ сч¸т, ложные цели
и приоритеты в сфере взаимодействия общества и природы и т. д. Одной из причин,
которая оказывает отрицательное воздействие на формирование правового сознания
граждан, является несовершенство законодательства РФ и низкая эффективность деятельности правоохранительных и природоохранных служб.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО И СЛЕДОВАТЕЛЯ
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Русских Олеся Евгениевна, Шумкова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Насыров Ренат Рабисович
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации Республика Башкортостан, г. Уфа
Следователь – является должностным лицом органа предварительного следствия,
которое вправе осуществлять рассмотрение сообщений и заявлений о преступлениях,
принимать решение о возбуждении уголовного дела и проводить по нему предварительное расследование в форме предварительного следствия. Оперуполномоченный
уголовного розыска – должностное лицо оперативного подразделения, который реализует
оперативно-розыскную деятельность негласными и гласными способами посредством
проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав
и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества
и государства от преступных посягательств.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) предусмотрел множество возможностей для проведения предварительного следствия на различных
стадиях с установлением того, что следователь является организатором, руководителем
по материалам проверки сообщений о преступлениях и по уголовным делам, однако не
могут быть достигнуты цели в рамках раскрытия и расследования преступлений лишь
при использовании собственного арсенала возможностей следователя. Именно поэтому следователь часто обращается за содействием к оперуполномоченным уголовного
розыска, которые наделены правами реализации не только следственных и процессуальных действий, но и оперативно-розыскных мероприятий, крайне необходимых не
только на этапе возбуждения уголовного дела для раскрытия преступления, но и при
дальнейшем расследовании преступного деяния. Данное положение раскрывает потребность использования института взаимодействия, выражаемое в процессуальных
и не процессуальных формах.
Основной процессуальной формой взаимодействия является направление поручения
следователем по материалам проверок либо по уголовным делам, что предусмотренно
п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ и абз. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона ¹ 144-ФЗ «Об операГосударственное строительство и конституционные права граждан
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тивно-розыскной деятельности». Так как это самая распространенная форма взаимодействия, она влечет за собой возникновение определенных проблем в практической
реализации. Они негативным образом отражаются на борьбе с различного рода преступлениями, что вызывает необходимость их разрешения. Таковыми являются: – цель
не может быть достигнута, в связи с тем, что следователь в поручении указал общие
задачи, не относящиеся к возникшей ситуации; – дублирование поручений следователем; –
указание в задании оценочных категорий, не отражающих общего смысла возлагаемых
задач; – недостаточно срока реализации поручений, в виду особенностей отдельных
оперативных подразделений.
Также для совершенствования института взаимодействия и увеличения возможностей
следователя в рамках обращения за содействием к оперуполномоченным уголовного
розыска нами было предложено внесение изменений в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Добавить
еще одну форму взаимодействия – представление для устранения причин и условий
способствовавших совершению преступления.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ В РФ
Быкова Диана Евгеньевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ Российская академия народного хозяйства и государственной службы,
Хабаровский край, г. Хабаровск
В данной работе рассматривается проблема правового регулирования самовольной
постройки в РФ. Проделанное исследование представляет собой обобщение теоретических взглядов на правовую природу самовольной постройки и судебной практики
по делам, связанным с самовольным строительством. В ходе работы были проанализированы материальные и процессуальные нюансы особого института гражданского
права – института самовольной постройки.
Выявлена актуальность данной темы в современных реалиях, которая объясняется
неполнотой гражданского законодательства и его расхождением с правоприменительной практикой. На территории Хабаровского края самовольное строительство является
весьма острой проблемой. В ряде случаев судами неправильно формулируются нормы
материального и процессуального характера, что неизбежно приводит к неверному
исходу рассматриваемого дела.
В ходе написания работы были поэтапно решены следующие задачи: рассмотрено
юридическое содержание самовольной постройки и ее специфические признаки;
проведен анализ правовых последствий самовольного строительства, а также анализ
судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (в том числе
в рамках Хабаровского края), и сделан вывод о неполноте действующего законодательства. В связи с этим предложено изложить ч. 3 ст. 222 ГК РФ в более развернутом виде;
дополнить ст. 222 ГК РФ пунктами 4.1, 4.2; установить дополнительные гарантии защиты
прав собственников земельных участков, на которых возведена самовольная постройка
и изложить в законодательстве определение самовольной постройки с учетом ее отнесения к недвижимым вещам с целью устранения проблемы постоянного судебного
расширения толкования ст. 222 ГК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РФ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
НА ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМЕ»
Джаватова Гюльназ Руслановна
Научный руководитель Магомедова Рисалат Магдибеговна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Избирательный процесс в современной России имеет важное значение для формирования гражданского общества. Политическая активность граждан довольно сильно
влияет на политическую систему страны. Для того, чтобы происходило укрепление
и преобразование существующей политической системы, необходимо повышать политическую активность граждан.
Современное состояние избирательной культуры в Российской Федерации характеризуется е¸ дефицитом. Причины этому многочисленны и в первую очередь необходимо выделить кризис правосознания общества, который обусловлен существованием
в Российской Федерации таких явлений, как абсентеизм, популизм и правовой нигилизм. зависит от деятельности органов, обеспечивающих организацию и проведение
выборов. Проявлением высокой электоральной культуры может служить заинтересованность граждан в эффективном независимом мониторинге избирательного процесса
со стороны общества. Общественный контроль позволит вернуть доверие избирателей
к избирательному процессу Данный путь решения проблемы сводится к тому, что необходимо создание комплексного механизма постоянного наблюдения на выборах
и референдуме, а именно, проекта федерального закона « Об общественном контроле
на выборах и референдуме».
Основной целью общественного наблюдения за выборами является содействие
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации.
На данный момент стратегическими задачами ФЗ являются:
–– обеспечение качественного наблюдения в соответствии с установленными принципами;
–– формирование у основной массы активного электората адекватных представлений
об избирательном процессе;
–– овладение новым сегментом избирателей и основами избирательного законодательства;
–– повышение заинтересованного отношения избирателей к выборам в органы законодательной (представительной) власти.
–– обеспечение прозрачности и открытости процесса выборов и референдума.
На основе нового закона доверие граждан к избирательной системе государства
резко возраст¸т, что привед¸т к большему интересу и участию граждан в реализации
своих политических прав и свобод. Однако, хотим отметить, что органы общественного
контроля не будут осуществлять надзорную деятельность и в их компетенцию не будет
входить предъявление санкций за то или иное нарушение.
Таким образом, можно констатировать, что проблемы, связанные с низким уровнем
избирательной культурой является временной. На наш взгляд приведенное решение
проблемы послужат положительным последствиям для избирательной культуры всего
населения, а также для института общественного контроля.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА О РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ
ЗАКОНА «О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДЁЖИ»
Овчинников Демид Сергеевич
Научный руководитель Колесникова Анна Валерьевна
МБОУ города Кургана «Гимназия ¹ 47», Курганская область, г. Курган
В российском постиндустриальном обществе в результате быстрого роста разнообразных направлений человеческой деятельности, появления новых профессий,
у современных школьников возникают значительные трудности в профессиональном
самоопределении.
Нормативная и законодательная база Российской Федерации не достаточна для
осуществления профориентации как непосредственно в образовательных организациях,
так и на уровне регионов и в целом в России. Цель предлагаемой инициативы – разработка законопроекта по созданию системы всесторонней, активной, реальной помощи
молодому гражданину в своей профессиональной ориентации, определение сквозной
законодательной цепочки на всех уровнях власти для осуществления такой помощи.
Для достижения данной цели необходимо заявить о ней на законодательном уровне
отдельным «сквозным» законом, который проходил бы на федеральном, региональном,
муниципальном, школьном уровне, подробно прописать пути ее достижения, ответственные структуры, финансирование, целевые показатели и другое. Качественное профессиональное самоопределение должно стать не много не мало – целью российского
школьного образования!
Грамотно организованная, законодательно закрепленная профориентационная
деятельность замотивирует выпускников на выбор профессии, действительно необходимой на региональном рынке труда, в российском обществе. В настоящем документе
определены также конкретные предложения для новых подходов к профориентационной
работе для дальнейшей проработке в законопроекте.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗВОЛЕНИЯ
ЭМАНСИПИРОВАННЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ НА ВЫБОРАХ В КАЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Науменко Артем Евгеньевич
Научный руководитель Блудова Светлана Игоревна
МОУ «СОШ ¹ 6», Ленинградская область, г. Тихвин
Человек, его права и свободы признаны высшей ценностью. Ограничения, установленные законом, не должны отменять или умалять (сужать пределы) права и свободы
человека и гражданина (ст. 55 Конституции РФ). Они должны соответствовать принципам
соразмерности (равенство ценности того права, которое они защищают в результате
ограничения), юридически и социально оправданы, а также отвечать требованиям
справедливости.
Объектом исследования являются права, которые несовершеннолетние приобретают
в результате получения статуса «эмансипированные». Предмет исследования – возможность реализации избирательных прав для эмансипированных несовершеннолетних.
Изучив действующие законодательство РФ, установив социально-правовые последствия эмансипации и проанализировав необходимость введения возрастных цензов
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в избирательном праве, мы пришли к выводу, что действующие федеральные и региональные законы в ограничении избирательных прав эмансипированных умаляют (сужают)
их права, т. к. нарушается принцип соразмерности и обоснованности.
На наш взгляд недопущение к управлению государства лиц «недостойных» в силу
возрастной незрелости противоречит с вынесенным решением о признании лица эмансипированным, в котором признается, что психологически, социально и экономически
лицо способно в полном объеме распоряжаться своими правами и исполнять обязанности наравне с лицом, достигшим возраста совершеннолетия.
Реалии настоящего времени заставили законодателя разных стран по-другому
взглянуть на эмансипированных граждан, увидеть в них не просто «детей» / «ребенка»,
а осознать, какие возможности для развития государственности дает активная позиция
молодежи. Во многих странах наблюдается тенденция к снижению возрастных цензов
в активном избирательном праве до 16 лет. Следовательно, возрастная несознательность несовершеннолетнего не может быть основанием для отказа в предоставлении
эмансипированному лицу активного избирательного права (права избирать).
В соответствии с международным пактом «о гражданских и политических правах»
в обязанности законодателя государства, подписавшего пакт, входит создание условий
для использования каждого своих гражданских и политических прав. Поскольку эмансипированные лица являются полноценными участниками административных, трудовых, гражданских, семейных и иных правоотношений представляется обоснованным
наделение их необходимыми политическими правами для обеспечения полноценной
реализации своих гражданских прав.
В связи с этим нами предложено внести изменения в:
— Законодательство, определяющее понятие «совершеннолетие» (установив, что
эмансипация являются основанием для признания лица, не достигшего возраста 18 лет,
совершеннолетним) и «ребенок» (признание за эмансипированных несовершеннолетним
статуса «взрослый»);
— Законодательство, устанавливающее возраст реализации избирательных прав (после слов «гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста
18 лет» добавить «а также гражданин, не достигший возраста 18 лет, но в установленном
законом порядке признанный эмансипированным на день голосования, имеет право
избирать».
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ
Полищук Станислав Янович, Киселев Никита Владимирович
Научный руководитель Шулер Ирина Владимировна к. п. н, доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
В настоящее время во многих странах мира проводится целенаправленная политика
в отношении молодых поколений. Молодежь все больше влияет на правительство и принятие решений в государствах, международных организациях. Она является реальной
движущей политической силой, привносящей в жизнь новые тенденции и технологии.
Перед многими странами стоит задача упорядочения национального молодежного законодательства. Особое значение имеет решение задач стратегического планирования
в этой области, обеспечение межведомственной координации при работе с молодежью,
Молодежная политика
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развитие молодежной инфраструктуры и систем подготовки квалифицированных кадров.
В результате проведенного анализа законодательства РФ в сфере молодежной политики
выявлены ключевые направления совершенствования правовой основы деятельности
молодежных общественных объединений:
–– cоздание нормативно-правовых регуляторов проведения специальных мероприятий для представителей неправительственных молодежных организаций и органов
исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях с целью
развития и укрепления партнерства через конструктивное сотрудничество между государственным и негосударственным секторами;
–– совместные исследования и проекты по продвижению инноваций и качества
в молодежной работе, при этом следует обеспечить: 1) участие представителей различных регионов России, что укрепит связи между различными субъектами молодежной
политики на федеральном, региональном и местном уровнях; 2) участие молодежных
лидеров и государственных служащих, что установит взаимодействие между государственной и общественной молодежной политикой и будет способствовать участию
молодежи в общественной жизни;
–– обсуждение актуальных вопросов молодежной политики с участием самой молодежи позволит выявить критерии эффективности молодежной политики и определить
связь между программными документами и их практической реализацией для дальнейшего развития молодежной политики.
–– проведение молодежных исследований обеспечит развитие знаний о молодежи
для лучшего понимания текущих и предстоящих проблем и тенденций в жизни молодых
людей и их значения для молодежной политики и молодежной работы.
–– продвижение и укрепление молодежной работы в целях развития социальной
интеграции молодых людей.
–– реализация проекта «Тренинг для молодежных неправительственных организаций»,
целью которого является продвижение деятельности молодежных НПО и развитие потенциала и навыков неправительственных организаций.
–– реализация проекта «Обучение молодежных работников», цель которого – укрепить
потенциал специалистов, занимающихся молодежной работой, работой с молодежью
и работой, направленной на решение молодежных проблем.
Таким образом, следует на законодательном уровне обеспечить возможность многоаспектной деятельности молодежных общественных объединений России.
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Берендеева Екатерина Константиновна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 12, Тюменская область, г. Тобольск
Основным рычагом для подключения представителей различных молодежных групп
в зависимости от вида деятельности и места проживания к принятию решений является
система представительства. Содержание данного механизма предполагает демократизацию отношений, гарантию участия в процессах принятия решений всех заинтересованных лиц. Наряду с этим, представительство обеспечивает информирование целевой
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аудитории о работе объединения. Благодаря этому обеспечивается важный элемент
управления – мотивация подсистемных структур.
Молодежь составляет большую часть современного общества, поэтому ее участие
в данных процессах играет большую роль. Оно также представляет собой гарантию
правильности законодательных и политических решений. Другими словами, участие
молодежи гарантирует и укрепляет демократические принципы принятия решений
в государстве.
Активное участие лиц молодого возраста в работе законодательных и представительных органов позволяет обеспечить высокую заинтересованность и активную позицию
молодежи в политической области. Необходимо также подчеркнуть, что возможность
участия в политических, законодательных процессах мотивирует молодых граждан
играть важную роль в решении проблем в сфере политического управления в ближайшем будущем.
Базовыми направлениями в развитии молодежного парламентаризма должны стать:
1. открытость и доступность системы молодежного парламентаризма для участия
в ней абсолютно любого молодого человека;
2. законность появления и осуществления деятельности различных форм молодежного парламентаризма;
3. применение научного подхода к развитию молодежного парламентаризма;
4. демократический принцип формирования состава молодежного парламента на
основе конкурсов и выборов;
5. рациональное сочетание просветительской и представительской функций молодежного парламентаризма;
6. свободный выбор форм осуществления молодежного парламентаризма, которые
соответствуют законным интересам и потребностям людей молодого возраста;
7. участие непосредственно самой молодежи в процессе выработки, принятия и реализации решений в сфере государственной молодежной политики.
Таким образом, молодежный парламент во взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти призван разрабатывать социальные программы
для молодежных общественных объединений. В настоящее время молодежные парламентские структуры функционируют в большинстве регионов страны. Они позволяют
эффективно формулировать и доводить интересы, проблемы и ожидания молодежи до
органов местного самоуправления, законодательных и исполнительных органов государственной власти. Это помогает получению определенных экономических и социальных
результатов, повышению общей правовой культуры и гражданской активности молодежи,
вовлечению молодых граждан в общественно-политические процессы.
Мы пришли к выводу, что основная задача молодежного парламентаризма заключается в формировании объединенного социального заказа со стороны государства
молодежи. В качестве методов для достижения этой задачи могут рассматриваться
общественные приемные для молодежи. Они формируют перечень молодежных проблем, в то время как мониторинги в среде молодежи дают возможность оценить степень
эффективности управленческих решений.
В процессе развития демократических институтов в государстве наиболее адекватной
формой реализации молодежной политики является государственно-общественное партнерство в решении проблем молодежи. Повышение гражданской активности молодого
населения Российской Федерации возможно только в ходе реализации молодежной
Молодежная политика
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политики в регионе. При этом необходимо делать акцент на ценностные ориентации
политики в отношении молодежи.
Перспективным является развитие молодежного парламента с целью привлечения молодежи к активному участию в жизни государства, разработки и реализации социально
значимых идей в тех или иных молодежных консультативно-совещательных структурах.
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФКАЦИИ
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ: ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ
Егин Владислав Витальевич
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
На современном этапе развития общества проблема установления личности человека решается, в том числе активным применением биометрической идентификации,
основанной на обработке уникальных биологических, физиологических и поведенческих характеристик. Использование биометрии затрагивает частную жизнь граждан,
что требует высокого уровня правовой и информационной грамотности всех членов
общества. При этом одной из самых незащищ¸нных социальных групп в данном аспекте
выступает молод¸жь. Представители молодого поколения с большей доверчивостью
относятся к новым технологиям, не всегда зная о возможных рисках их применения.
В этой связи особую актуальность приобретает проблема обеспечения защиты прав
молод¸жи в процессе применения биометрической идентификации.
Степень исследования данной темы оста¸тся на достаточно низком уровне. На
сегодняшний день по данной проблеме не написано ни одной комплексной работы.
Отдельные исследовательские работы посвящены общим аспектам использования биометрической идентификации. При этом вопросу применения биометрии в молод¸жной
среде не уделено должного внимания.
Для нахождения путей решения данной проблемы в рамках выполнения работы
была поставлена цель: проанализировать проблемы использования биометрической
идентификации в молод¸жной среде с точки зрения правовых и организационных
методов регулирования.
По результатам провед¸нного социологического опроса среди молодых людей
в возрасте 16–18 лет было выявлено, что порядка 70% молод¸жи не имеют ч¸тких представлений о том, что такое биометрические персональные данные, а почти половина
опрошенных не знают способов защиты своих данных. В результате провед¸нного исследования была установлена необходимость применения комплексного подхода к решению данной проблемы. Необходимо, как внесение изменений в законодательство,
касающихся защиты прав человека на конфиденциальность биометрических данных,
так и своевременное донесение до молод¸жи информации о таких нововведениях, проведения мероприятий, нацеленных на повышение правовой грамотности.
По итогам исследования была выдвинута законотворческая инициатива по внесению изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В КоАП РФ
предлагается внести статью 13.11.2. «Нарушение конфиденциальности биометрических
персональных данных», части 2 и 2.1 которой содержат санкции за нарушения конфи206
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денциальности биометрических персональных данных несовершеннолетних. Статью 11
ФЗ «О персональных данных» предлагается изложить в новой редакции в части определения биометрических персональных данных. Данные законодательные изменения
направлены на устранение пробелов в правовых методах защиты конфиденциальности
биометрических данных молод¸жи и неточностей в правоприменительной практике
в вопросах отнесения сведений к биометрическим персональным данным.
Предложенные законодательные изменения позволят на практике защищать биометрические персональные данные молод¸жи, то есть их законные права на неприкосновенность частной жизни. Они станут необходимым правовым базисом для расширения
использования биометрической идентификации в молод¸жной среде.
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСЕНТЕИЗМА
Планкин Виталий Сергеевич, Миркина Алина Васильевна,
Попова Наталья Николаевна
Научный руководитель Давыдов Денис Генадиевич
МГПУ им. ЕВСЕВЬЕВА, Республлика Мордовия, г. Саранск
В наше время вс¸ больше молод¸жи не доверяю нынешней власти, и вс¸ больше становятся пассивными в отношении е¸. Наша работа старается ответить на то, как можно
попробовать преодолеть такое явление как Молод¸жный абсентеизм, как вырастить
активных граждан, а также роль Молод¸жного парламента в жизни молод¸жи и одной
из форм борьбы с абсентеизмом.
Молодежный абсентеиз достаточно частое явление не только в нашей стране, но
и в мире вцелом. Очень часто причины такого поведения плавают на поверхности это
и недоверие к существующей власти, страх перед наказаниями со стороны власти, но
также причинами могут быть и высокий уровень комфортности данных условий проживания. Поэтому сказать, что абсентеизм отрицательное явление нельзя, как и сказать,
что это положительное явление.
Мы предлагаем один из вариантов борьбы с абсентеизмом- это повсеместное распространение молод¸жных парламентов по всей России для активизации и популяризации
политической деятельности среди молод¸жи.
Мы подразумеваем, что проведение данной политики будет положительно влиять на
молодое поколение и стимулировать их деятельность, не давая поводов на образования
пассивных мыслей в отношении политической ситуации и жизни в своей страны.
Чтобы не быть голословными мы рассматриваем эту проблему основываясь на Молодежный Парламент Мордовии и учитывая то влияние, которое он обозначил в нашей
республике.
На самом деле молодежная палата в республике Мордовия существует достаточно
давно, а также реально действует. Кажды год под кураторством Молод¸жного парламента
проводятся около 80 мероприятий разной направленности. Это и помощь ветеранам
Великой Отечественной войны, это и всевозможные организованные субботники,
а также пропаганда активной деятельности молодежи в жизне государства. Также
нельзя не упомянуть то, что данная деятельность для подростка будет отличным опытом
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в управленческой сфере. Основываясь на эти факты можно сказать что: молодежные
парламенты – это:
–– реальная школа участия молодежи в решении своих проблем;
–– возможность вовлечения потенциала молодежи в социально-экономическое развитие российских территорий;
–– механизм развития электоральной активности молодежи;
–– кадровый резерв для органов законодательной и исполнительной власти, органов
местного самоуправления.
Таким образом, именно в процессе становления гражданского общества активно
развивается механизм участия молод¸жи в управлении государством. Но несмотря на
это, в наши дни, доля молодых граждан в органах власти крайне мала. Одновременно
с этим существует проблема отсутствия на федеральном уровне и в субъектах Российской
Федерации полноценных программ, обеспечивающих организованное и последовательное привлечение наиболее подготовленных молодых людей на государственную службу.
Именно для преодоления вышесказанных проблем нужно:
Начать разработку государственных документов, которые на официальном, государственном уровне утвердили бы молод¸жные образования, как органы молод¸жного
волеизъявления;
Поддержание ныне существующих молод¸жных формирований, для преодоления
некоторого процента абсентеизма;
Распространение «моды» среди молод¸жи на участие в жизни своей страны.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА
Зиброва Алика Романовна
Научный руководитель Зиброва Светлана Константиновна
ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», Краснодарский край, г. Краснодар
Современный мир, идущий по пути индустриально-инновационного развития, четко
определил социальный образ нового поколения. Это поколение, которое в процессе
социализации должно приобрести такие социальные свойства, как гражданственность,
конкурентоспособность, инициативность и способность к саморазвитию. Самоуправление является специфическим демократическим институтом, ориентированным на
совместную с администрацией и общественными организациями задачу оптимизации
всей жизнедеятельности образовательного учреждения. Активная гражданская позиция
способствует развитию гармонично развитой личности, что представляется весьма
актуальным приоритетом в учебно-воспитательной работе. Участие студентов в жизни
учебного заведения не должно ограничиваться ролью исполнителей, так как это не способствует приобретению навыков для социализации молодежи и принятия ответственных
решений, столь необходимых современному конкурентоспособному профессионалу.
Гипотеза: студенческое самоуправление, став реальной социальной практикой,
создает условия, при которых самая активная часть молодежи обретает навыки общественного, социально-ориентированного управления: планирования, мобилизации
ресурсов, достижения поставленных целей.
208

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Тема научной работы находится на стыке трех социальных феноменов: студенческое самоуправление, социализация молодежи и процессы становления социального
государства. Актуальность темы работы обусловлена необходимостью поиска инновационных путей решения стратегической задачи по социализации молодого поколения
в стремительно меняющихся условиях.
Цель исследования – теоретическая и практическая разработка гибкой модели студенческого самоуправления.
Задачи:
–– выявление особенностей социализации студенческой молодежи как фактора раскрытия социального потенциала общества;
–– установление связей между функциями студенческого самоуправления и процессами формирования общественно-политической, гражданско-правовой, патриотической
и профессиональной идентичности молодежи;
–– разработка социально-инновационного проекта развития студенческого самоуправления.
Таким образом, в ходе работы была создана модель студенческого правового государства, дан анализ ходу социального эксперимента по его внедрению в конкретном
колледже. Работа может быть интересна кураторам студенческого самоуправления,
а также участникам воспитательного процесса в ПОО.
БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Виноградова Анжелика Викторовна, Кукаева Ландалина Едиковна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ «Оренбургской учетно-финансовый техникум», г. Оренбург
В современном мире особую роль в экономике государства играет занятость населения. Уровень безработицы является важным показателем уровня экономического
развития страны. Он отражает соотношение между нетрудоустроенными гражданами
в обществе и теми, кто имеет постоянную работу.
Особой социальной группой, которая способна оказать существенное влияние на
состояние рынка труда в ближайшем будущем, является молодежь.
Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем
и другим социально-психологическим свойством, которые определяются общественным
строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества.
Возрастные границы современной молодежи располагаются в диапазоне от 14–16 до
25–30 лет.
На данный момент очень остро стоит вопрос о трудоустройстве молодых людей. Среди всех категорий населения на рынке труда молодые люди больше находятся в зоне риска.
Это разъясняется тем, что молодые специалисты имеют высокую профессиональную
и территориальную мобильность в поисках работы, с одной стороны, и с отсутствием
трудового опыта, что делает их менее конкурентоспособными – с другой стороны.
Работодатели не хотят брать молодых на работу, так как у них нет опыта, а производственные практики в ВУЗах не дают нужного опыта, поэтому спрос невелик.

Молодежная политика

209

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Трудоустройство молодежи, несмотря на введение инноваций и развитие нашей
страны, является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Данная проблема
требует детального рассмотрения и принятия решений, ведущих к ее устранению.
Цель работы: анализ проблемы трудоустройства молодых специалистов и рассмотрение путей решения данной проблемы с помощью законодательного урегулирования
вопроса трудоустройства молод¸жи.
Задачи работы:
1. Анализ проблемы трудоустройства молодежи в РФ.
2. Исследование особенностей трудоустройства молодых специалистов.
3. Сравнительный анализ проблемы трудоустройства молодежи в России с зарубежным опытом.
4. Формирование путей решений трудоустройства молодых специалистов в РФ.
Объект работы: правовое регулирование общественных отношений в области деятельности молодых специалистов в возрасте до 30 лет.
Методы работы:
–– анализ современного законодательства, как на региональном, так и на федеральном уровне.
–– сравнение зарубежного опыта трудоустройства молодых специалистов с опытом
нашей страны.
–– историческая справка.
Решение выявленной проблемы:
1. Изменение порядка приема молодежи на работу.
2. Квотирование мест для молодежи.
3. Привлечение молодежи к оплачиваемым общественным работам.
4. Активное образование молодежи в сфере трудоустройства.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ НА ЖИЛМАССИВАХ ГОРОДОВ
Юшко Сем¸н Евгеньевич
Научный руководитель Макарова Людмила Николаевна
КГБ ПОУ «КЛПТ», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
В нашей стране одним из направлений молод¸жной политики всегда являлось
создание благоприятных условий для культурного досуга подрастающего поколения,
поскольку современная молод¸жь формирует гражданское общество в будущем, во
многом определяя его структуру и динамику.
В своей работе мы сформулировали предложения, направленные на совершенствование досуга детей и молодежи на жилмассивах городов.
Как известно, на жилмассивах городов проводятся различные мероприятия, которые,
как правило, приурочены к определенным событиям в жизни города и страны, к праздничным датам, например «День защиты детей», «Масленица». А систематической работы
по организации досуга на жилмассивах нет. При этом, дети и молодежь, значительную
часть своего досуга проводят на жилмассивах и зачастую, это время у них не занято
ничем полезным.
Полагаем, что к досугу детей и молодежи на жилмассивах необходим новый подход,
а именно, в каждом дворе должны появиться педагоги, которые будут на постоянной
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основе организовывать досуг детей и молодежи. Это могут быть спортивные состязания,
танцы, игры и т. д. Для этого не нужно создавать какие-то новые учреждения, организации. Такие организации уже есть, это отделы по молодежной политике администрации
городов, которые могут взять на себя функции организаторов и координаторов. А направлять педагогов для организации досуга на жилмассивах могут муниципальные
образовательные учреждения дополнительного образования «Центры внешкольной
работы», муниципальные казенные учреждения «Городские центры по организации
детей и молодежи», которые есть в каждом городе, но работают они преимущественно
в стенах своих помещений. Педагоги должны выйти на жилмассивы городов, привлекая
себе в помощь молодежь из числа студентов педагогических институтов и колледжей,
институтов культуры, творческих колледжей и техникумов, для которых такая деятельность может быть засчитана как практика в период обучения. Предлагаем называть
педагогов наставниками. Кроме студентов, помощь наставникам могут оказывать любые
заинтересованные лица, это и жители домов, и волонтеры.
Жилмассив одного или нескольких домов должен стать местом постоянной работы
наставников, которая должна быть оплачиваемой.
Хочется надеяться, что систематическая работа по организации досуга детей и молодежи на жилмассивах приведет к положительным результатам, а именно:
–– больше мальчишек и девчонок будут заняты полезными делами под руководством
наставников и их помощников;
–– молодежь сама сможет участвовать в организации своего досуга и досуга других
в лиц;
–– будут формироваться нравственные принципы и мировоззрение, направленное
на самореализацию личности;
–– нравственные ценности должны удерживать подрастающее поколение от нарушения социальных норм.
Считаем, что наши предложения по совершенствованию досуга детей и молодежи
на жилмассивах городов могут быть рассмотрены в качестве законотворческой инициативы и внесены в соответствующие документы, регламентирующие формы занятости
детей и молодежи.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА «ФУТУРОЛОГ – КЛУБ»
ДЛЯ ПОПУЛЯЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ
Ольховая Анна Александровна
Научный руководитель Никодимов Игорь Юрьевич
РГСУ, г. Москва
Прогнозирование является важнейшей функцией управления политическими событиями, ведь оно существенно влияет на основные направления развития политики.
Поэтому субъект политики очень заинтересован в его точности, которая во многом
зависит от принципа, лежащего в основе разработки прогнозирования. Успешный
политический прогноз обеспечивает реалистичное видение действительности и, следовательно, формирует основу для принятия решений о том, что происходит или что
должно быть реализовано.
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Практически проблема развития способности к прогнозированию в период подготовки студентов в высших учебных заведениях оста¸тся нереш¸нной, т. к. нет закрепления
данного понятия в нормативно – правовых актах, а далее и применения его реализации.
В связи с вышесказанным, для формирования нового поколения публичных деятелей,
способных не только активно участвовать в политическом процессе, но и уметь аналитически оценивать новые социально-политические, экономические и другие важные
для государства вызовы, принимать адекватные решения, я предлагаю усилить отбор
кадров на руководящие должности. А именно, для решения подобного рода проблемы,
на законодательном уровне возможно создание нормативного правового акта, который
будет закреплять необходимость прохождения политикам специальных курсов, схожих
с упомянутым ранее сайтом прогнозирования «Футуролог – Клуб». В созданном акте
добавить минимальный порог правильно-спрогнозированных результатов по политическим событиям. Также, например, в Федеральный закон от 12.06.2002 N67-ФЗ (ред.
от 09.03.2021, с изм. от 12.03.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» можно закрепить
определение понятия «политическое прогнозирование».
Данные меры позволят уменьшить число граждан, находящихся на государственном
посту, которые в меньшей степени разбираются в прогнозировании политического события, как на внутригосударственной, так и на мировой арене. Вс¸ это будет способствовать принятию далее иных мер, направленных на продвижение и популяризацию
карьеры в политической сфере.
ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Цыганов Олег Игоревич, Шакиров Руслан Булатович
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко», Удмуртская Республика, г. Глазов
Патриотическое воспитание молодежи актуально сегодня, как никогда. Молодежь –
это будущее нашей страны. Именно от ее воспитания зависит развитие и процветание
нашей Родины. В настоящее время она не интересуется героической историей своей
страны: ей интересны фантастические фильмы, которые нам без конца показывают
с экранов телевизоров и кинотеатров, компьютерные игры, бессмысленные развлекательные передачи. Вс¸ это формирует у молодых девушек и юношей лжеценности,
одурманивает их сознание.
Предлагаем Вашему вниманию следующие пути решения данной проблемы:
1. Принять законы, запрещающие фальсификацию и пропаганду по отношению
к Отечественной истории как со стороны внешних, так и со стороны внутренних врагов.
2. Ввести наказания для тех, кто сознательно занимается искажением истории и распространением недостоверных сведений.
3. Возобновить систему патриотического воспитания молодежи по примеру Советской 1930-х гг.
4. СМИ должны вести активную работу по повышению уровня интереса и знаний
у молодежи по истории (систематически показывать советские фильмы и передачи
1930–1953 гг., по радио крутить патриотические песни 1930–1940-х гг.).
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5. Запретить к показу фильмы времен «пресловутой горбачевской перестройки»
и «ельцинского лихолетья».
6. С юных лет знакомить молодежь с историей, культурой и традициями русского
народа.
7. Чаще приводить экскурсии по музеям, местам воинской славы. Рассказывать
о героях и их подвигах.
8. Возобновить детское движение, как двигатель творческого и нравственного развития молодежи смолоду.
9. Школы, институты и иные учебные заведения должны воспитывать человека творца
(как это было в Советском Союзе), а не потребителя-космополита.
Мы считаем, что только комплексное решение данной проблемы (патриотическое
воспитание подрастающего поколения) будет способствовать достижению поставленной цели.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Беличенко Юлия Андреевна
Научный руководитель Зыкова Анна Викторовна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г, Санкт-Петербург
Смертный приговор – это жестокая мера, которая противоречит основополагающим
личным правам, предусмотренных Всеобщей Деклараций прав человека и Пактом
о гражданских и политических правах. Важность работы подтверждается Витебским
делом и делом Чикатило, во время которых были расстреляны невиновные люди. Но,
не стоит забывать и о ряде ужасающих событий – таких как захват школы в Беслане
в 2004 г. или убийство Лизы Кисел¸вой с 2019 г. Тогда снова звучали заявления о необходимости вернуть в России смертную казнь.
Где и как найти золотую середину? Как соразмерно наказать за преступления? Вопросы остаются без ответа и это подч¸ркивает актуальность этой работы.
В данной работе использовалось несколько типов источников – это российские
НПА (разных хронологических этапов существования нашего государства); данные соцопроса, который был проведен автором среди однокурсников; а также юридическая
и историческая литература, посвящ¸нная данному вопросу.
Цель – проанализировать случаи реализации смертных приговоров в России и отношение к таким приговорам современной молод¸жи.
В соответствии с целью выдвигаются следующие задачи:
–– рассмотреть отношение к смертной казни и примеры применения смертной казни
в российском государстве (в разные исторические периоды);
–– изучить современные нормативно-правовые акты (НПА), касающиеся смертной
казни в РФ;
–– выявить мнение современной российской молод¸жи о том, стоит ли возвращать
смертную казнь.
В ходе исследования мы выяснили, что вынесение смертных приговоров практикуется
в нашем государстве с X века. Были неоднократные попытки отказаться от казни (князь
Владимир I, Елизавета Петровна, Александр I, Временное правительство, В. И. Ленин,
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И. В. Сталин), но каждый раз к возвращались. В настоящее время введ¸н мораторий
и к ней временно не приговаривают.
Мы попытались выяснить отношение к смертной казни в близкой нам по возрасту
и уровню образования социальной группе – среди студентов-первокурсников Петровского колледжа и выяснили, что несмотря на декларативные утверждения многих
о запрете смертной казни большинство говорят о вынесении смертных приговоров за
определ¸нные преступления. Респондентам была дана возможность предложить альтернативу смертной казни (соразмерную тому или иному преступлению), но были лишь
рассуждения о том, что смертная казнь – это плохо или что она необходима.
В связи с вышеизложенным мы заявляем, что необходима дальнейшая работа по поиску альтернатив смертным приговорам, выявления мнений и настроений в общества.
В данный момент проблема не может быть решена однозначно.
Практическая значимость заключается в том, что результаты этого исследования
могут быть использованы в поиске решения проблемы. К опросу можно привлечь другие социальные группы и это позволит провести более глубокий анализ данных. Кроме
того, данную работу можно использовать при изучении соответствующих тем в курсах
«История» и «Право», а таже для дальнейшего изучения и углубления данной проблемы.
ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА (КИБЕРБУЛЛИНГА) В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ:
ПРИЧИНЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Каллиева Анастасия Александровна
Научный руководитель Булаева Виктория Валерьевна
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»,
Республика Карелия, г. Петрозаводск
В научно-исследовательской работе представлены основные понятия буллинга и кибербуллинга. Дефиниции данных понятий отсутствуют в законодательстве Российской
Федерации, тем самым, очевиден правовой пробел.
В ходе проделанной работы, автору удалось провести опрос среди учащихся от
16 лет до 21 года, и выявить, что большая часть опрошенных встречались с таким социальным явлением, как буллинг и кибербуллинг. Однако, данное поведение является
не желательным для общества и подрастающего поколения.
На основании проведенного анализа в Российской Федерации, были выявлены
проблемы правового регулирования деструктивного межличностного взаимодействия,
при котором один человек или группа лиц осознано, выступает обидчиком, а другой –
жертвой. При этом жертва длительно и систематично подвергается эмоциональному
насилию, а именно буллингу. Что касается кибербулинга, то это тоже, что и буллинг
только в информационном пространстве.
Предложения автора сводятся к тому, что необходимо, на уровне государства, создать
Федеральный закон «О защите прав молодого поколения», который четко раскрывал
бы, в том числе, и дефиниции понятий «буллинг» и «кибербуллинг», их классификацию,
а также защищал права молодого поколения в современном государстве.
Наряду с этим, авторы предлагают закрепить в уголовном законодательстве понятие
и дефиницию «оскорбление несовершеннолетнего лица». Также в ч. 3 ст. 119 УК РФ
в качестве квалифицирующего признака закрепить «совершение деяния посредством
использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)
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в отношении несовершеннолетнего лица» и продолжить «наказывается принудительными
работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет».
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ
ЛИЧНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНАМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В РФ
Новиков Михаил Юрьевич
Научный руководитель Никодимов Игорь Юрьевич
ФГБОУ ВО РГСУ, г. Москва
Актуальность этой работы состоит в постановке и анализе теоретико-правовых основ,
связанных с взаимодействием международного и права РФ в области защиты личных
прав гражданина. Одной из форм взаимодействия международного и права РФ является
недопущение и разрешение конфликтов между гражданином и государством В работе
рассмотрены действующие механизмы защиты личных прав граждан.
Личными называются права, которыми обладает каждый гражданин проживающий на
нашей планете. Они характеризуют личность человека, ограждают его от незаконного
вторжения в частную жизнь. К ним относятся право на жизнь, достоинство, линую неприкосновенность, свобода от рабства, неволи, насилия и принуждения, право на имя
и честь, неприкосновенность жилища, свобода совести и вероисповедания.
Российская Федерация является участником и иных международно-правовых актов
по правам человека. Основополагающим фактом является участие РФ в качестве члена
Совета Европы, что относит РФ к действующим в Европе актам по правам человека.
В рамках положений международных договоров образовалась система межгосударственных органов, которая занимается контролем над деятельностью государств в сфере
защиты прав человека.
Российская Федерация принята в Совет Европы 28 февраля 1996 г. Европейская
конвенция ратифицирована РФ 30 марта 1998 г. и вступила в силу 5 мая 1998 г. С этого
момента российские граждане получили возможность обращаться в Европейский Суд.
Европейский Суд состоит из 46 судей и обслуживает 46 государств.
Европейский Суд рассматривает заявления несмотря на решения правительственных
органов власти. Претензии против частных лиц или коммерческих учреждений не принимаются. В Европейском Суде частные лица или неправительственные организации
ответчиком быть не могут, – только государство.
В целях совершенствования отечественной системы защиты прав граждан предлагаю
разработать и ввести в действие национальный портал по подаче жалоб и предложений.
В рамках единого портала по подаче жалобы или предложение возможно реализовать
единую точку входа с единым номером обращения. В случае ретрансляции обращения
гражданина в различные органы государственной власти, не будет необходимости
иметь множество номеров, а по одному номеру можно будет на портале отслеживать
ход исполнения заявления.
Кроме подачи жалобы, стоит рассмотреть в рамках портала и возможность подачи
рационализаторских предложений, направленных на совершенствование управления
в органах государственной власти, развития технологических производств, предложения
по созданию новых технологических предприятий. Президентом Российской Федерации
объявлен курс на совершенствование социальных лифтов, но в настоящий момент так
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и не создано действующих механизмов, в рамках которых любой гражданин РФ имеет
возможность претендовать на руководящую должность в органах государственной
власти или получить субсидию на строительство предприятия по собственному технологическому плану.
МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Барбарин Арт¸м Витальевич, Поломошнов Владислав Максимович
Научный руководитель Петренко Наталья Владимировна
МБОУ «Лицей Технополис», Новосибирская область, р. п. Кольцово
Целью создания Молодежного парламента Новосибирской области подразумевало
под собой привлечение молод¸жи к активному участию в жизнедеятельности государства,
разработке и реализации эффективной молод¸жной политики. К сожалению, Молодежным парламентом Новосибирской области не выполняются все функции, которые
теоретически за ним закреплены.
Проанализировав информацию, указанную на официальном сайте Молодежного
парламента Новосибирской области можно сделать вывод, что Молодежный парламент
Новосибирской области не выполняет все свои функции. Молодежный парламент Новосибирской области, являясь органам при Законодательном собрании Новосибирской
области, не имеет достаточных полномочий для самостоятельных решений проблем.
Также, если просмотреть повестки и протоколы III созыва Молод¸жного парламента
Новосибирской области, можно сделать вывод, что особо значимых и весомых решений
он не принимает также.
Мы предлагаем внести некоторые корректировки в работу Молод¸жного парламента:
1. Изменить допустимый возраст избирателей и кандидатов с 14 до 35 лет. Наше
решение было принято потому, что молод¸жью являются граждане РФ, достигшие возраста 14 лет и не достигшие возраста 35 лет по закону от 30 декабря 2020 г. ¹ 483-Ф3
«О молод¸жной политике в Российской Федерации», а участвовать в выборах и избираться в кандидаты Молодежного парламента Новосибирской области можно достигнув
возраста 16 лет и не достигнув возраста 30 лет включительно.
2. Молодежный парламент, являясь Законодательным органом, не выполняет Законотворческую функцию. Единственный законопроект, который был предложен Молодежным
парламентом стала подготовка законодательных инициатив. Молодежный парламент
предлагал законодательно закрепить понятие «кибербуллинг».
3. Улучшение мотивации для вступления молод¸жи в Молодежный парламент через
усиление агитационной составляющей, т. к. малое количество людей знают о существовании Молодежного парламента. Мотивация способствует большему привлечению
молод¸жи к развитию молод¸жного движения.
Молодежный парламент является первым шагом молод¸жи в большую политическую
жизнь, поэтому нужно уделить больше внимания развитию и самостоятельности этого
первичного подразделения политической сферы.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА
Алибекова Альбина Сеидбала кызы, Мальцева Ирина Константиновна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
Актуальность выбранной темы заключается в том, что явление кибербуллинга все
больше становится международной проблемой. Важным аспектом данного феномена
является практически нулевой уровень осведомленности населения и изученность данной проблематики. Также актуальной исследовательской работы заключается в том, что
на данном этапе в Российской Федерации отсутствует специальное законодательство,
которое бы могло защитить граждан от нападков со стороны анонимных пользователей
в Интернет-сети. Отсутствие полноценной системы регулирования кибербуллинга может
привести к печальным последствиям для общества.
Цель исследования: предложить пути совершенствования государственной системы
регулирования виртуального пространства на предмет угроз, травли и оскорблений
граждан РФ.
В целях решения проблемы с предотвращением кибербуллинга в обществе молодого
поколения мы предлагаем внести следующие поправки в 119 статью УК РФ «Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» в виде следующих изменений:
1. Добавления 3-го пункта в данную статью, которая будет именоваться, как:
––То же деяние, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении нескольких лиц,
в том числе индивидуально неопределенных, –
2. Изменение статьи предполагает следующую ответственность лицу, которое совершил соответствующее правонарушение:
–– наказывается принудительными работами на срок до пяти 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 определенной деятельностью
на срок до семи лет или без такового.
Данная исследовательская работа была посвящена важной и актуальной в настоящее
время проблеме кибербуллинга. Данное явление представляет серьезную угрозу для
современного общества.
В ходе исследования нами были достигнуты следующие задачи: мы выявили слабые
стороны в регулировании кибербуллинга обществом в целом, которые можно решить
законодательными и управленческими решениями государственных органов.
Итогом исследовательской работы являются предложенные нами поправки в законодательную систему Российской Федерации, направленные на решение проблемы
с предотвращением кибербуллинга в обществе среди граждан нашего государства. Тем
не менее, противостоять кибербуллингу можно только совместными усилиями. В нашем мире издевательство недопустимо. Люди должны нести ответственность за свои
правонарушения в соответствии с законом!
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИЕЙ
ИЗ НЕПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И УТИЛИЗАЦИИ
ОДНОРАЗОВОГО ПЛАСТИКА
Дикунова Анастасия Алексеевна, Елманова Александра Андреевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ Оренбургский учетно-финансовый техникум,
Оренбургская область, г. Оренбург
В нашей исследовательской работы мы рассмотрели проблему загрязнения планеты
пластиком, 40% которого составляет одноразовая пластиковая посуда. А как следствие
гибель животных, загрязнение воды и почвы. С течением времени эта проблема может
перейти в стадию глобальных катастроф.
Актуальность проблемы: в настоящее время в распоряжении человечества есть
огромное количество пластика, которые применяются в различных отраслях промышленности и в быту. При этом почти половина всех изделий может использоваться лишь
однократно, после чего превращается в отходы, которые в идеале должны отправляться
в утилизацию или на переработку. Загрязнение пластиковыми отходами земли и воды
происходит ежедневно и в огромных масштабах.
В статье 58 Конституции Российской Федерации закреплен принцип обязанности
каждого гражданина Российской Федерации сохранять окружающую среду и природу,
бережно относиться к природным богатствам страны.
Реализация экологических прав граждан напрямую зависит от выполнения соответствующих обязанностей юридических и физических лиц, поскольку нет субъективного
права, в том числе экологического, без аналогичной, адекватной ему экологической
обязанности, направленной на его соблюдение – прямо или опосредованно.
В соответствии с природоохранным законодательством РФ граждане обязаны принимать эффективные меры по соблюдению технологического режима и выполнению
требований по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. Граждане обеспечивают установленные нормативы качества окружающей среды на основе соблюдения
утвержденных технологий, внедрения экологически безопасных производств, надежной
и эффективной работы очистных сооружений, установок и средств контроля, обезвреживания и утилизации отходов. Конституционные экологические обязанности подкрепляются всеобщностью и комплексностью экологического образования.
Для реализации данного принципа мы предлагаем законодательное регулирование
производства, утилизации и переработки одноразовой пластмассы, что обеспечит выполнение гражданами РФ, а также юридическими лицами своей обязанности сохранять
окружающую среду.
Наше исследование поможет повысить уровень знаний о данной проблеме, а также
сделать определенные шаги к ее решению. Для решения обозначенной проблемы необходимо пройти большой путь к отказу от пластика. Мы предлагаем внесение в главу
V (Нормирование в области охраны окружающей среды) Федерального закона «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 N7-ФЗ проект запрета (ограничения) на
использование в организациях общественного питания пластиковой одноразовой посуды и замены ее на безотходную посуду или посуду из перерабатываемых материалов.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ К УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ В РФ
Панагушин Роман Максимович
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Кировская область, г. Киров
Политическое участие молодежи является важным компонентом правового общества. Однако, уровень участия молодежи в политической жизни на сегодняшний день
достаточно низок – это одна из наиболее актуальных проблем в современном российском
обществе. Необходимо решать задачи, связанные с правовым просвещением молодежи,
с повышением уровня гражданской общественности, с развитием правового просвещения и информирования молодежи.
В нашей стране существует многообразие форм участия молодых людей в политической жизни страны. Однако, процентный уровень активной молодежи, по сравнению со
всей молодежью, достаточно низок. Основой в формировании активной гражданской
позиции у молодежи является грамотная государственная политика, ведь она определяет
условия жизни и формирование общественного мнения. Необходимо создать такие
условия, чтобы молодежь стремилась к активному включению в общественно-политическую жизнь страны, которая будет проявляться не только в участии в выборах, но
и в активной позиции во всех сферах жизни человека.
На интернет-территории у государства нет прямого диалога с молодежью, в частности,
это социальные сети и крупнейшие видео-сайты. Необходимо активно использовать
сеть «Интернет» для повышения интереса молодежи к общественной и политической
жизни страны. Создавать интерактивные информационные площадки по предстоящим
выборам, мультипликационные инструкции о том, где и когда пройдут выборы и пр.
Также, считаю необходимым усилить контроль в глобальной сети «Интернет». Необходимо ужесточить меры ответственности за распространение заведомо ложной и провокационной информации, а также ускорить процесс по принятию мер по ограничению
доступа к таким интернет-ресурсам, путем их внесудебной блокировки.
Для молодежи необходимо проводить работу по разъяснению права законодательной
инициативы. Заинтересованная молодежь сможет участвовать в существующих проектах
и конкурсах, дающих возможность выразить свою точку зрения. Примером является
Молодежный парламент или Молодежное правительство. Считаю, что при определении состава Молодежных парламентов и Молодежных правительств в субъектах РФ
необходимо ввести голосование за кандидатов среди молодежи этого региона. То есть,
необходимо предоставить право голосовать за того или иного кандидата в Молодежный
парламент и в Молодежное правительство гражданам РФ, в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в регионе, в котором формируется молодежный орган. Таким образом,
участие в «молодежных» выборах повысит электоральную активность молодежи, для
этого необходимо проводить большую разъяснительную работу о важности данного
процесса. Также предлагаю ввести право законодательной инициативы для Молодежных
парламентов во всех субъектах РФ.
Еще одним инструментом по привлечению молодежи к выборам считаю онлайн-голосование на выборах в РФ. Это позволит привлечь большое количество голосов именно от
молодежи. Сама процедура значительно облегчается, что побуждает молодежь принять
участие в голосовании. Однако необходимо создать безопасное пространство, чтобы
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такое голосование обеспечивало неизменность сохраняемых результатов и соблюдение
тайны голосования.
В рамках повышения активной гражданской позиции молодежи предлагаю учитывать добровольческую (волонтерскую) деятельность и общественную деятельность
в Молодежных парламентах и Молодежных правительствах при законодательных и исполнительных органах субъектов РФ как трудовой стаж и учитывать его при назначении
размера страховой пенсии.
Помимо всех законодательных нововведений необходимо работать непосредственно
с уровнем политической социализации и культуры молодежи. Молодой человек должен
владеть грамотным анализом программы того или иного кандидата в органы власти, должен реально оценивать эффективность реализации программ предвыборных программ.
«ТЯЖКОЕ» БРЕМЯ ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО)
ДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Барис Ирина Владимировна, Килина Арина Дмитриевна,
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО Томский сельскохозяйственный институт – филиал Новосибирского
государственного аграрного университета, Томская область, г. Томск
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время в нашем обществе наблюдается быстрый рост развития института волонтерской (добровольческой)
деятельности. И не смотря, на сложную обстановку, связанную с пандемией, по всему
миру, в том числе и в России, молодежь, так же как и многие неравнодушные люди, находятся впереди. Их вклад, не менее важен и ценен, как и вклад медиков, священников,
должностных лиц органов власти, родственников заболевших. В связи с этим предметом
исследования является правовое регулирование волонтерского (добровольческого)
движения молодежи в условиях пандемии.
В ходе проведения исследования авторами было проведено анкетирование, при котором проведен опрос студентов. В результате проведенного опроса получены результаты
по трудностям, возникающим в ходе осуществления волонтерского (добровольческого)
движения молодежью в условиях пандемии, и выявлены некоторые проблемы в ходе
исследования:
— недостаточная информированность общества и власти о волонтерах; – недоверие
общества к волонтерским организациям; – усложнение осуществления в период пандемии, деятельности волонтеров; – из-за сложившейся сложной чрезвычайной ситуации
было ограничены собрания людей, вследствие чего, волонтерам необходимо было
осуществлять волонтерскую деятельность (добровольческую) деятельность в одиночку; –
минимизированы контакты, когда нельзя было лично контактировать с лицом, которому
оказывалась помощь, (только например, передать продукты, лекарство и др.), а вот уже
личного общения практически не было; – в сложившейся эпидемиологической обстановке, также необходимо было учитывать, что волонт¸ры не являются представителями
социальных служб, поэтому в цепочке «волонтер – благополучатель» по осуществлению
волонтерской (благотворительной) помощи необходимо было включать должностных лиц
социальных служб, администрации, для предварительного оповещения благополучателя,
и постоянно соединять совместные действия и др. проблемы.
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Авторами предлагаются следующие меры «облегчения» труда волонтеров, при осуществлении ими благотворительной (волонтерской) деятельности во время пандемии:
— создать специальные информационные сайты; – создать специальные школы для
волонтеров; – освящать в СМИ о деятельности волонтеров, с обязательным указанием
номеров телефонов, сайтов; – создать жетон с личным номерным знаком волонтера,
подтверждающего, что человек действительно является волонтером (добровольцем) (как
по типу жетона у инспектора ГИБДД); – соблюдать все установленные правила и технику
безопасности, преодолеть чувства страха и легкомыслия; – предлагать помощь, людям,
например, которые одинокие или престарелые, по телефону; – осуществлять непродолжительные беседы по звонку телефона (не реже 1 раза в неделю); – писать письма
(не реже 1 раза в месяц); – проводить постоянные дежурства волонтеров, свободных от
учебы, работы, на телефонах, по типу «горячей линии» и другие мероприятия.
Авторы полагают, что данные мероприятия облегчат «тяжелое» бремя молодежи при
осуществлении волонтерской (добровольческой) деятельности в сегодняшней сложной
обстановке, связанной с пандемией.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Жилова Елизавета Евгеньевна
Научный руководитель Романов Антон Александрович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
В настоящее время дети, их полноценное развитие и становление в качестве полноценных личностей является одним из приоритетов государственной политики. В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 14.03.2020 ¹ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти» и по итогом всероссийского голосования в Основном законе государства указано в качестве бесспорной
ориентира, цели развития российского общества укрепление института семьи, развитие, воспитание и поддержка детей. Положения Конституции Российской Федерации
должны находить развитие и конкретизацию в законах и подзаконных актах. Одним из
актуальных направлений формирования полноценной личности ребенка и его защиты
является профилактика безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, профилактика их девиации.
Забота о детях, становление их полноценными личностями и предотвращение
различных девиаций реализуются, в частности, посредством действия Федерального
закона от 24 июня 1999 года ¹ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон). Одним из основных
направлений профилактики правонарушений является устранение их детерминирующих
факторов. Таким образом, важное место в системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних занимает выявление причин и условий данных
негативных явлений и последующая целенаправленная работа по их нейтрализации.
Однако, к сожалению, указанный Закон почти не уделяет внимания вопросам
поддержки семей, находящихся в социально опасном положении. Обращают на себя
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внимание и некоторые другие проблемные аспекты названного Закона, среди которых: отсутствие общественного контроля за деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, что сказывается на эффективности их работы;
игнорирование роли Правительства Российской Федерации в регулируемой законом
сфере общественных отношений; недостаточное внимание профилактическим мерам
общесоциального характера в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (среди которых, в частности: формирование положительного образа семьи, формирование здорового образа жизни и т. д.). Недооценка всех этих направлений не позволит добиться эффективности по другим. В частности индивидуальная
профилактическая работа окажется очень напряженной, затратной, но не эффективной.
Таким образом, не смотря на то, что в своем названии Закон гласит о системе профилактики, наличие названных и некоторых иных пробелов не позволяет говорить
о комплексном и системном подходе к решению проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Решить указанные проблемы и повысить эффективность нормативного регулирования деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних призваны предлагаемые автором изменения в Федеральный закон от 24 июня
1999 года ¹ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
Ефимов Олег Витальевич
Научный руководитель Сергеева Оксана Анатольевна
ГБПОУ ВО «БТПИТ», Воронежская область, г. Борисоглебск
Современное общество переживает значительные изменения во всех сферах жизнедеятельности. В связи с этим считаю необходимым рассмотреть вопросы некоторых
изменений на положение молодежи, потому что именно молодежь в своих взглядах
и интересах претерпевает значительные изменения.
Вступая в трудовую и общественную деятельность, молодежь является главным
субъектом и объектом образования, социализации, воспитания и адаптации. Интересы
молодежи должны быть в приоритете при определении общенациональных вопросов.
Молодежь должна принимать активное участие в решении задач, стоящих перед обществом и государством в целом. Необходимо на государственном уровне создавать
и регулировать условия для вовлечения молодежи в общественные процессы, что
в свою очередь позволит расширить социальную базу преобразований и обеспечить
социально-культурное развитие страны. Необходимо постоянно работать с молодежью
в воспитательных, образовательных и иных учреждениях, создавать и улучшать условия
для умственного, нравственного, социального, физического и патриотического развития,
вовлекать молодежь в формирование различных процессов жизнедеятельности, обеспечивать молодых специалистов жильем, содействовать в трудоустройстве, создавать
и совершенствовать нормативно-правовую базу молодежной политики. Со стороны
государства должна быть организована деятельность по поддержке общественных молодежных объединений (спортивных, политических, образовательных). При этом должна
быть принята во внимание обязательность существования таких объединений. Молодежи
нужно уделять значительно больше внимания, проводить опросы по различным темам
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жизнедеятельности, учитывать интересы школьников, студентов и молодых специалистов,
а также создавать и развивать условия для всестороннего развития в каждом городе.
Не менее важными считаю проблемы образования, так как в настоящее время общество и государство особенно нуждается в грамотных, физически, морально и духовно
развитых гражданах. Образование является одной из главных ценностей, ведь без образования мы не сможем достичь успехов в развитии государства и общества. Государство
должно уделять максимальное внимание молодежи, создавать и улучшать условия для ее
всестороннего развития, учитывать ее интересы и поддерживать молодых специалистов,
ведь будущее нашей страны зависит именно от молодежи и подрастающего поколения,
а их будущее – от общества и государства.
В ходе исследования данной темы можно сделать следующие выводы:
–– Современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной молодежной
политике государства через создание молодежных организаций;
–– Ей нужно принимать участие во всех сферах жизни общества, но, чтобы эта
энергия не направлялась в негативное русло, государству необходимо контролировать
проявления энергетики молодежи;
–– Нужно усилить идеологическую работу с молодежью с целью пропаганды активной
жизненной позиции и здорового образа жизни;
–– Нужно создавать и развивать стимулы и поощрения для привлечения молодежи
к общественной и коллективной деятельности;
–– Необходимо качественно повысить уровень и численность специалистов по работе с молодежью.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Лукина Ирина Андреевна
Научный руководитель Гребенкина Ольга Юрьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Молодежная политика представляет собой вектор социальной политики государства
и включает в себя множество задач, методов, функций и принципов органов государственной и муниципальной власти, в зоне действия которой учитывается непосредственно интерес молодежи. Опыт последних десятилетий доказывает, что политических
и экономических успехов добиваются именно те страны, которые уделяют повышенное
внимание молодежи. Россия традиционно находится в центре глобальных политических
и экономических процессов, а, следовательно, в нашей стране государственная молодежная политика должна развиваться как одно из приоритетных направлений развития
общества и государства.
Сегодняшняя молодежь – это завтрашний фундамент общества, это будущее нашей
страны. Поэтому приоритетной задачей политики любого государства является создание условий для закрепления молодого поколения в регионах и его эффективной
самореализации.
Цель данной работы: выявить проблемы правового регулирования государственной
молодежной политики в социально-экономическом развитии России;
Задачи исследования:
1. Исследовать теоретические основы и направления молодежной политики;
Молодежная политика
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2. Изучить цели и задачи молодежных организаций, деятельность которых направлена
на вовлечение молодежи в социальные и политические процессы.
3. Дать оценку современному положению молодежи и показать важность развития
Государственной молодежной политики в стране.
4. Раскрыть проблемы, мешающие развитию молодежной политики и наметить возможные пути ее совершенствования.
5. Представить Законотворческую инициативу в сфере правового регулирования
молодежной политики
Оценивая эффективность молодежной политики, следует отметить, что системный
подход в ее реализации отсутствует, и меры, принимаемые государственными органами и общественными организациями в отношении молодых людей, зачастую остаются
только на бумаге. Большинство поставленных целевых программ носит декларативный
или рекомендательный характер. К сожалению, молод¸жная политика до сих пор не
стала приоритетным направлением государственной политики России, несмотря на то,
что в нормативно-правовых актах она позиционируется именно таким образом.
Пути решения выявленных проблем лежат в совершенствовании всей системы
государственной молодежной политики – как на уровне нормативно-правовых актов,
так и на уровне конкретной деятельности органов государственной власти. Речь идет
об уточнении концепции государственной молодежной политики, о совершенствовании нормативно-правовой базы ГМП (прежде всего о принятии федерального закона,
устанавливающего основы ГМП в РФ), об определении и соблюдении принципов работы молодежи в данной сфере. Инвестиции в молодежь это фактор решения многих
государственных проблем.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Грачев Никита Владимирович, Приколиба Владимир Владимирович
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
Современный мир имеет тенденцию к ускорению процессов автомобилизации населения, причем процесс этот неконтролируем и приводит к повышению уровня опасности на дороге, в силу увеличения числа участников дорожного движения.
Актуальность данного исследования состоит в объективной необходимости изменения
правил дорожного движения, в части, касающейся объ¸ма ответственности участников
дорожного движения в связи с тем, что смертность на дорогах России до сих пор оста¸тся
на очень высоком уровне, по сравнению с другими развитыми странами.
Значимость исследования состоит в том, что изменения правил дорожного движения,
в части, касающейся объ¸ма ответственности участников дорожного движения, должно
привести к снижению смертности на дорогах России.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в области безопасности дорожного движения характеризуется очевидными противоречиями: между слабыми знаниями пешеходов
в области правил дорожного движения и бесконтрольной автомобилизацией населения;
между необходимостью снижать смертность на дорогах России и стремлением государства снизить возраст получения водительского удостоверения.
Указанные противоречия обозначили проблему: каким образом необходимо изменить
правила дорожного движения и какие принять меры для того, чтобы изменить ситуацию
на дорогах России в сторону снижения смертности.
Проблема определила тему исследования: «Социально-экономические и правовые
аспекты изменения административного законодательства в области правил дорожного
движения в Российской Федерации».
Суть предлагаемой законотворческой инициативы заключается в ужесточении правил
дорожного движения для пешеходов и смягчения ответственности для водителей автотранспорта за участие в дорожно-транспортном происшествии с участием пешеходов,
в которых не установлена вина водителя, а также во введении прямого запрета на изменение возраста выдачи водительского удостоверения в сторону снижения.
Представляется, что предлагаемые нами меры заставят пешеходов более ответственно относится к своим обязанностям, как участников дорожного движения, что
сохранит жизнь им, водителям и другим участникам дорожного движения, а запрет на
снижение возраста выдачи водительских прав ранее 18-летнего возраста в свою очередь
предотвратит потенциальный всплеск дорожно-транспортных происшествий по вине
несовершеннолетних водителей.
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РАСЧЕТНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ
ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ С ПОМОЩЬЮ АЛ, АКП
Сайтаков Рифат Ринатович
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»,
г. Москва
Особенность пожарной опасности для людей, находящихся в высотных зданиях, заключается в том, что по сравнению с малоэтажными домами здесь значительно затрудняется спасение при пожаре. Возможность спасания людей в таких зданиях затруднена тем,
что единственными путями эвакуации являются лестничные клетки, в которых с каждой
секундой увеличивается распространение опасных факторы от пожара. Возможность
эвакуации из высотных зданий ограничена также недостаточным числом имеющихся
лифтов, которые, как показывает опыт пожаров в различных странах, вскоре после их
начала выходят из строя.
Эти ограничения при спасении людей усугубляются дополнительными трудностями
для пожарных в виде различных пристройках, наличии автотранспортных средств на
парковке, наличии множества электротехнических устройств и проводов.
Для решения данной задачи был проведен анализ требований пожарной безопасности, способов и методов по спасению людей при пожаре в здании, выявивший проблемные зоны:
1. требования по спасению людей не учитывают расчетные оценки;
2. расчетные оценки не учитывают технические характеристики АЛ (АКП), влияющие
на время спасения людей.
Однако, применения расчетных оценок эффективности требований и организации
деятельности подразделений пожарной охраны по спасению людей при пожаре в здании
невозможно в оперативном режиме.
Для решения этой проблемы была разработана обобщенная информационно-аналитическая система оценки спасения людей при пожаре в здании, учитывающая технические
характеристики АЛ (АКП).
Внедрение и применение современных информационных расчетных методик для
обеспечения пожарной безопасности, в части совершенствования системы управления
пожарной охраны и координации их деятельности, а также оперативности проведения
аварийно-спасательных работ согласуется с п. п. 9 и 11 Указа Президента РФ от 1 января
2018 г. ¹ 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации
в области пожарной безопасности на период до 2030 года».

Оборона и безопасность
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПЕРЕНОСНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ)
В ЗДАНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА
Черняга Виталий Валерьевич
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»,
г. Москва
В современном мире создается, проектируется и реконструируется большое количество зданий, сооружений и помещений в них. Вместе с этим более актуальной становится
проблема обеспечения системой противопожарной защиты каких-либо помещений.
Изобретено не мало приспособлений, оборудования и различных систем противопожарной защиты, которые помогают бороться с огнем в случае пожара в здании, в их
числе первичные средства пожаротушения (огнетушители). Изобретенные более века
назад и пройдя значительную модификацию/модернизацию с учетом развития науки,
технологий, появления новых принципов борьбы с огнем, видов/типов устройств, эффективных огнетушащих веществ не только не потеряли свою актуальность; но и стали
самодостаточным средством, позволяющим в считанные секунды как минимум локализовать, а при умелых действиях ликвидировать очаг возгорания в начальной его стадии.
Но необходимо разобраться в номенклатуре, количестве и местах размещения
первичных средств пожаротушения с учетом вида горючего материала, объемнопланировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест
размещения обслуживающего персонала? Для решения данной задачи был проведен
анализ требования по обеспечению первичными средствами пожаротушения помещений различных зданий, и проведены расчеты необходимого количества огнетушителей
(переносной) в помещении, здании и их эффективность применения.
Однако, применения требований по обеспечению первичными средствами пожаротушения (переносной огнетушитель) помещений здания и расчетных оценок по методикам
невозможно в оперативном режиме и условиях дефицита времени. Для этого необходимо разработать обобщенную информационно-аналитическую систему обеспечения
первичными средствами пожаротушения (переносной огнетушитель) помещений здания.
Использование данного расчетно-обоснованного подхода направлено на реализацию
гибкой риск-ориентированной модели оценки соответствия требованиям пожарной
безопасности по обеспечению объекта защиты первичными средствами пожаротушения
при организации деятельности и осуществлении полномочий сотрудниками ФПС МЧС
России, а также собственниками объектов защиты, и позволит:
–– избежать судебных споров, снять административные барьеры;
–– усовершенствовать научно-экспериментальную и учебно-материальную базу научных и образовательных организаций, судебно-экспертных учреждений;
–– перейти на более обоснованные инженерно-технические, организационные
мероприятия и экономичные системы обеспечения пожарной безопасности в части
обеспечения объекта защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушители).
Для развития системы обеспечения пожарной безопасности, с учетом актуализации
требований пожарной безопасности и повышения эффективности принятия решений
в случае возникновения пожара согласуется и соответствует п. 11 Указа Президента РФ
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от 1 января 2018 г. ¹ 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской
Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года».
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Алексеев Антон Афанасьевич
Научный руководитель Гамалеи Софья Юрьевна
ДВЮИ МВД РОССИИ, Хабаровский край, г. Хабаровск
Цифровое развитие является безусловным драйвером мирового прогресса. Интернетом и мобильными телефонами сегодня пользуются более половины населения
планеты. Но, как известно, цифровизация, активный рост технологий и инновационные достижения неизменно порождают риски и угрозы. Причем последние в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции приобретают массовый и более
изощренный характер.
Безусловно, введенные в целях борьбы с коронавирусом ограничительные меры
существенно ускорили процесс цифровизации, вынудив большинство компаний из
разных секторов экономики оперативно перевести своих сотрудников на удаленный
режим работы. Однако положительный технологический эффект послужил толчком
к резкому росту преступности в IT‑сфере. По данным АНО «Цифровая экономика»,
с начала года в России зафиксировано 363 тыс. киберпреступлений, что на 77% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. «В каждом пятом регионе страны их число
увеличилось в два и более раза», – отмечается на официальном сайте организации.
24 июля 1998 г. был принят Федеральный закон ¹ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», закрепляющий основы государственной
политики в интересах детей, целями которой стали: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации,
упрочение основ гарантий прав и законных интересов ребенка, а также восстановление
их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию их в духе патриотизма и гражданственности, а также
реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями
российской и мировой культуры.
Права несовершеннолетнего как личности не могут быть обеспечены только
ограничениями. И наряду с запретом распространения информационной продукции,
причиняющей вред развитию и здоровью ребенка, усилия государства должны быть направлены на создание условий, обеспечивающих психологическое благополучие детей,
как компенсаторное направление в противовес ограничениям в праве на информацию.
Обеспечение защищенного детства должно стать одним из основных национальных
приоритетов в правовой политике, предпосылки которого уже заложены федеральным
законодателем, но требуют дополнительного развития.
В связи с вышеизложенным, мы представляем проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 ¹ 436-ФЗ и статью 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Оборона и безопасность
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Законопроект направлен на реализацию задач государственной политики в информационной сфере, закрепленных в Концепции национальной безопасности Российской
Федерации, Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, статье 14
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
и других федеральных законах. Законопроектом предусматривается:
1. Внести дополнения в критерии, используемые при проведении возрастной классификации информационной продукции, в той части, которая позволяла бы учитывать
общий контекст всего информационного продукта, не концентрируясь, на отдельных
частях какой –либо информации. Это в свою очередь поможет снизить риск самоограничения субъектов отношений в принятии решений об опубликовании той или иной
информации.
2. Установить ответственность родителей (законных представителей) за допуск
детей к потреблению не соответствующей возрасту информационной продукции или
попустительство нахождению детей в местах распространения не соответствующей
возрасту ребенка информации. Данное изменение продиктовано тем, что забота об
информационной безопасности детей должна распределяться соразмерно степени
и виду социального влияния на развитие ребенка.
3. Установить приоритет экспертной оценки над возрастной маркировкой, проводимой производителями или распространителями информационной продукции, в случаях
включения информационной продукции в примерные основные образовательные программы основного общего и основного среднего образования. Такие информационные
продукты не могут быть запрещены к распространению среди детей.
Законопроект подготовлен с учетом современного зарубежного опыта законодательного регулирования оборота информационной продукции, вредной для детей и молодежи, а также отечественной и зарубежной судебной практики, где предусмотрены
ограничения и запреты на распространение среди детей и подростков информации,
способной нанести вред здоровью и развитию детей.
Концепция и положения настоящего законопроекта направлены на унификацию
и гармонизацию российского законодательства с нормами международного права
и законодательством зарубежных стран, углубление международного сотрудничества
в данной сфере.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Агаркова Анастасия Александровна
Научный руководитель Курбанова Елена Михайловна
ФГБОУ ВО МГТУ, р-а Адыгея, г. Майкоп
Развитие научно-технического прогресса, использование нанотехнологий, внедрение современных достижений науки и техники в практику совершения преступлений
обусловливает необходимость совершенствования научно-методического и техникокриминалистического обеспечения расследования посягательств на свободу личности,
одним из приоритетных направлений которого является использование специальных
знаний и специальной криминалистической техники.
В настоящее время одним из технических средств, применяемых преступниками по
посягательствам на свободу личности, являются мобильные телефоны сотовой связи,
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с помощью которых согласуются и координируются преступные действия виновных,
предъявляются угрозы и требования подготовки и перечисления денежных средств за
освобождение жертвы, подыскиваются предполагаемые покупатели «живого товара»,
определяются действия сообщников по подготовке и сокрытию преступной деятельности и т. п.
Цель исследования – рассмотреть использование возможностей средств сотовой
связи в раскрытии и расследовании преступлений.
Цель исследования достигается путем решения ряда взаимосвязанных задач:
–– изучить теоретические основы использования средств сотовой связи и процессе
расследования;
–– описать содержание и структуру криминалистического учения о средствах сотовой связи;
–– рассмотреть средства сотовой связи как источник криминалистически значимой
информации;
–– раскрыть уголовно-процессуальные и тактические основы использования возможностей средств сотовой связи в раскрытии и расследовании преступлений, а именно,
тактику контроля и записи телефонных переговоров по сотовой связи;
–– изучить возможности использования SMS‑сообщений в ходе раскрытия и расследования преступлений.
Предметом исследования являются конституционные, уголовно-правовые, уголовнопроцессуальные и ведомственные нормы, регулирующие порядок использования возможностей средств сотовой связи в раскрытии и расследовании преступлений, а также
практика применения соответствующих правовых норм.
Объект исследования составляют общественные отношения, складывающиеся
в процессе использования возможностей средств сотовой связи в расследовании преступлений.
Теоретической основой исследования явились системно-структурные, статистические,
описательные, сравнительные и другие методы исследования.
Правовая основа работы представлена Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок использования
возможностей средств сотовой связи в раскрытии и расследовании преступлений.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования
его результатов в деятельности органов предварительного расследования при расследовании преступлений с использованием возможностей сотовой связи.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПРОБАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Павлова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Жукова Татьяна Геннадьевна
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Служба пробации представляет собой государственное учреждение, осуществляющее работу с лицами, отбывающими наказание, не связанное с лишением свободы,
а также помогающая лицам, вышедшим из пенитенциарных учреждений адаптироваться
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и ресоциализироваться в обществе. Основными направлениями работы данной службы
являются: организация и развитие политики, исполняемых в обществе уголовных наказаний и оказание помощи лицам, освободившимся из пенитенциарных учреждений.
Пробация на данный момент является одним из основных альтернатив наказанию
в виде лишения свободы в Европе. Пробация получила положительную оценку и признание в международных и европейских стандартах, которые посвящены сфере уголовно
юстиции и охране прав осужденных без изоляции их от общества.
Службы пробации имеются в пенитенциарных системах многих стран (таких как, Латвия, Эстония и другие), являясь важнейшим институтом сферы уголовного правосудия
и предупреждения преступлений. Основываясь на опыте стран Запада, можно сказать,
что система пробации предупреждает криминализацию личности, снижает повторную
преступность, уменьшает нагрузку на систему уголовно-исполнительных учреждений,
а также способствует снижению общего уровня преступности в обществе
Стоит отметить, что в Российской Федерации на данный момент аналога зарубежных
служб пробации не существует.
В практике борьбы с преступностью проблема ограничения применения лишения
свободы является актуальной для Российской Федерации, являющейся одной из первых
стран мира по числу осужденных, находящихся в местах лишения свободы.
На сегодняшний день в ходе реформирования уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации особое внимание уделяется развитию системы учреждений, исполняющих уголовные наказания, альтернативные лишению свободы, то есть уголовные
наказания не связанные с изоляцией лица от общества. Депенелизация уголовных наказаний является одним из направлений уголовной политики Российской Федерации
по разрешению проблемы, связанной с ограничением применением лишения свободы,
в практике борьбы с преступностью.
В данной работе представлен законопроект Федерального закона Российской
Федерации «О федеральной службе пробации», который может стать нормативным
основанием для создания подобной службы в Российской Федерации. Данный закон
позволит четко регламентировать в отношении каких лиц может быть применена пробация, а также установит права и обязанности лиц, состоящих на учете Федеральной
службы пробации.
Создание Федеральной службы пробации, на основании предлагаемого федерального
закона позволит облегчить работу правозащитных учреждений, способствует обеспечению снижения преступности в Российской Федерации, а также обеспечит качественное
исполнение и координацию наказаний, отбываемых в обществе.
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Сомова Наталья Сергеевна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
Воронежский институт МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
Российская Федерация является социальным государством, что означает ведение
социальной политики по формированию условий, которые обеспечивали бы каждому
человеку достойную жизнь, свободное развитие. Дети являются будущим каждого государства, поэтому забота о формировании и развитии их личности признается целью
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всего общества. В нынешнее время количество несовершеннолетних лиц с девиантным
поведением постоянно увеличивается, именно поэтому проблема алкоголизма, наркомании и в XXI веке является одной из актуальных проблем в молод¸жной среде. Она
обусловлена многими факторами и наиболее ярко проявляется в условиях финансовоэкономического кризиса, который переживает ныне весь мир, в том числе и Россия.
Алкоголизм и наркомания среди подростков по статистике составляет две трети всех
больных алкоголизмом и наркоманией людей. Одной из причин того, что дети начинают
пить, является популярность в стране алкоголя.
Административно – правовое регулирование противодействия наркотикам, алкоголизму и табакокурению среди несовершеннолетних содержит следующие запреты: запрет
на вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной, спиртосодержащей
продукции или одурманивающих средств, нарушение установленного законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, несоблюдение
требований к знаку о запрете курения, реклама табака, продажа несовершеннолетним
табачной продукции, нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних.
Ключевой проблемой предотвращения административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними является современное развитие законодательной базы,
характеризующейся тем, что место профилактики среди других юридических понятий
не определено, т. е. правовое поле профилактики не разработано и законодательное
обеспечение государственной системы профилактики алкоголизма и наркомании
практически отсутствует. Эффективная профилактическая работа, направленная на
предотвращение алкоголизма, наркомании и токсикомании среди подростков, совершения ими правонарушений и преступлений, возможна только при взаимодействии всех
органов системы профилактики и непосредственном участии в этой работе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних.
Общеобразовательные организации играют важную роль в профилактике девиаций
несовершеннолетних. Основные направления профилактики: выявление несовершеннолетних с девиантным поведением, проведение мониторинга социальной ситуации
развития девиаций, разработка программы индивидуальной поддержки несовершеннолетних с девиантным поведением, обучение навыкам социальной компетенции. В образовательных организациях реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение
девиантного поведения несовершеннолетних.
Итак, принимая во внимание увеличивающееся число правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними, целесообразно урегулировать особенности административной
ответственности несовершеннолетних, которым ко времени совершения правонарушения исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет, в специальной главе КоАП.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБОРОТА
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ
Сайфуллина Мария Ивановна
Научный руководитель Манна Аммар Абдуль Карим
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), г. Москва
Глобальной проблемой как для мирового сообщества, так и для РФ является незаконное распространение и оборот порнографических материалов и предметов, общеОборона и безопасность
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ственная опасность которого обусловлена тем, что оно деформирует психическое
и физическое развитие детей и молодежи, а также угрожает здоровью всей нации.
В РФ, новым вызовом для правоохранительных органов становится использование
цифровых медиа и даркнет при создании и распространении детской порнографии
в Сети Интернет.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере обеспечения
общественной нравственности населения
Предмет исследования – нормы Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную
ответственность за изготовление и оборот порнографических материалов и предметов,
судебно-следственная практика, связанная с квалификацией преступлений, предусмотренных статьей 242 УК РФ, также научная и учебная литература
Анализ ст. 242; 242.1 и 242.2 УК РФ показал, что данные правовые нормы требуют
детального изучения и осмысления, потому что до сих пор ряд положений вызывают
сложности в квалификации и доказывании. Так, например:
До сих пор в российском законодательстве отсутствует легальное понятие «порнография». В тоже время, отдельных правовых актах законодатель использует такие понятия
«информация порнографического характера» «сцены порнографического содержания»
и «материалы и предметы с порнографическим изображениями несовершеннолетних».
В науке также не выработано единой концепции термина «порнография», а представленные определения носят субъективный, оценочный характер, основываясь лишь
на личных внутренних предположениях авторов.
В диспозиции ст. 242 УК РФ законодатель, использует термин «незаконное», но ведь
законного изготовления и (или) перемещения порнографической продукции в действующем российском законодательстве не предусмотрено.
Стоит отметить, что ст. 242 УК РФ не предусматривает уголовную ответственность
за хранение порнографии, что противоречит требованиям Факультативного протокола к Конвенции ООН «О правах ребенка», нормы которой запрещают любой оборот
детской порнографии.
Ч. 2. ст. 242 потерпевшим признается несовершеннолетний, однако в отличии от
ст. 242.1 и 242.2 УК РФ не отнесено к группе преступлений против половой неприкосновенности лиц, не достигших 14-летнего возраста, поэтому считаем необходимым
внести соответствующие изменения в Примечание к ст. 73 УК РФ.
Таким образом мы пришли к выводу о том, что действующее законодательство
пробельно, поэтому нами были разработаны ряд законотворческих предложений, что
несомненно позволит оперативно и эффективно противодействовать незаконному
изготовлению и обороту порнографических материалов или предметов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЕМ (КРАЖА)
Райкова Юлия Юрьевна, Токолова Анна Юрьевна
Научный руководитель Синяева Мария Ивановна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская область, г. Курск
Ключевой целью исследовательской работы является рассмотрение перспективных
направлений уголовно-правовой борьбы с хищением (кражей). В том числе поднимается
проблема раскрываемости краж органами внутренних дел и отмечается необходимость
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поиска новых и более эффективных подходов и способов к повышению результативности борьбы с кражами.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть понятие «хищение» в уголовном праве, его виды и его основные признаки;
изучить виды и формы хищения; исследовать кражу, как форму хищения, в уголовном
праве; рассмотреть виды кражи и е¸ квалифицирующие признаки; исследовать проблемы раскрываемости и основные направления уголовно-правовой борьбы с кражами.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в составе преступности преступления против собственности всегда занимали и занимают особое место, а также тем, что на
данный момент в России наблюдается рост корыстной преступности в основном за счет
краж чужого имущества. Кража чужого имущества является довольно распространенным противоправным деянием, занимающем около 50% в структуре всей преступности,
а значит представляет повышенную степень общественной опасности для экономических
интересов граждан и государства в целом. Следует обратить внимание на сравнительно
низкую раскрываемость рассматриваемого вида преступления, что обусловлено не достаточной профессиональной подготовкой следователей, дознавателей, оперативных
работников, а также недостатком специальной литературы по расследованию краж.
В работе предлагаются пути направления уголовно-правовой борьбы с кражами. Для
минимизации хищений личного имущества гражданам необходимо сосредоточиться
на общесоциальных мерах противодействия, ориентированных на экономическую
и бытовую сферу общества. В том числе целесообразно принять комплексную целевую
программу антикризисных мер, направленных на возрождение и развитие промышленности и сельского хозяйства, а также предусмотреть мероприятия по обеспечению
трудовой занятости молодежи, женщин и других категорий населения, среди которых
безработица в настоящее время особенно велика.
На наш взгляд, рассмотрение и анализ выбранной темы необходим и подлежит детальному рассмотрению, так как, согласно материалам судебной практики и статистики,
хищения составляют абсолютное большинство от регистрируемых в России преступлений, а их раскрываемость довольно низкая.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Боер Анна Викторовна
Научный руководитель Боер Анна Александровна
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы связанные с организацией деятельности частных детективов и детективных агентств в современной России.
Ключевые слова: частная детективная деятельность, правоохранительная деятельность, коммерческие услуги, защита жизни и здоровья граждан, охрана имущества
собственников, поиск без вести пропавших лиц
Безопасность является одной из главных составляющих эффективности внутриэкономической деятельности любого государства, том числе и России. Для ее обеспечения
существует государственный механизм, представляющий собой совокупность взаимосОборона и безопасность
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вязанных и взаимодействующих элементов: правоохранительных органов, нормативноправовой базы правоохранительной деятельности и т. п. Несмотря на это, государство
дает юридически обеспеченную возможность исполнения части правоохранительных
функций частным коммерческим юридическим лицам и физическим лицам, в сфере
оказания услуг по частному сыску и охране. Являясь вспомогательным аппаратом правоохранительной системы, участники рынка детективных услуг, имеют возможность более
эффективно удовлетворять частные интересы граждан и юридических лиц, в отличие
от государственных правоохранительных органов, главной целью которых является,
прежде всего, обеспечение общественного интереса. Однако практика показывает, что
деятельность частных детективных структур может принести не только положительный,
но и отрицательный результат, в тех случаях, когда действия, направленные на защиту
прав и законных интересов переходят в разряд правонарушений. Зачастую это происходит из-за недостаточной регламентации действий детективов.
Институт частной детективной деятельности в Российской Федерации формируется
уже более четверти века. Ее главными целями стали оказание услуг по защите жизни,
здоровья и имущества физических и юридических лиц, осуществление поиска пропавших людей на возмездной договорной основе.
Очевидно, что такая деятельность направлена на защиту законных прав и интересов
граждан и организаций, в чем проявляется ее сходство с правоохранительной деятельностью. Отличие же состоит в том, что частная детективная деятельность является предпринимательской. Она осуществляется не в силу установленной законом обязанности,
а на коммерческой основе и является платной.
То есть такими услугами могут воспользоваться лишь те желающие, которые имеют
материальную возможность оплатить охранную и детективную деятельность, в отличие
от правоохранительной деятельности государственных правоохранительных органов,
на помощь которых вправе рассчитывать любой потерпевший, вне зависимости от его
благосостояния.
ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Сафари Алэн Бахдинович
Научный руководитель Смольяков Андрей Анатольевич
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
Экстремизм в последние годы стал одной из самых глобальных проблем во всем мире.
Число преступлений экстремистской направленности растет из года в год, количество
экстремистских группировок также увеличивается.
Экстремизм – это попытка незаконно, насильственно отобрать свободу, собственность
и даже саму жизнь у человека только потому, что он имеет другие взгляды и убеждения,
у него другой цвет кожи и национальность. Самой опасной и кровавой формой экстремизма является терроризм – попытка запугать общество и власть актами насилия.
Экстремизм может привести к гражданской войне. От проявлений экстремизма и терроризма нас защищает государство в лице правоохранительных структур.
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Для России, уникального многонационального государства, экстремизм особенно
опасен, поскольку угрожает мирному сосуществованию различных этнических и социальных групп, пытается посеять недоверие и разлад среди населения страны, посягает
на основные принципы государственного устройства.
Экстремизм в самом общем виде характеризуется, как приверженность к крайним
взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы
и правила. Базовой основой экстремизма является агрессивность, однако обязательно
наполненная каким-либо идейным содержанием (смыслом).
На сегодняшний день отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей до 30лет. По экспертным оценкам,
в среднем 80 процентов молодежь. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле
экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет.
На это время приходится наложения двух важнейших факторов психологических
и социальных. Удар преступного элемента направлен на неокрепшую психику. Несовершеннолетних под любым предлогом заманивают в эти организации, используя
зачастую для этого Интернет.
Сегодня процессы, протекающие в молод¸жной среде идут сами по себе. Процессы,
протекающие в группе риска вне всякого контроля и анализа. А ведь именно там формируются протестные настроения, перерастающие в агрессивные формы.
Как правило, под влияние подобных идей попадают дети и подростки, испытывающие дефицит внимания в кругу семьи, имеющие проблемы в общении со сверстниками,
попавшие в тяж¸лую жизненную ситуацию.
Подводя итоги, считаю необходимым внести следующие изменения в стратегию
борьбы с экстремизмом:
Разработать формы упреждающей профилактической работы вне уголовной практики. Активизировать работу по изучению разных категорий, для выработки мер упреждающего характера: молодежь, интеллигенция, маргиналы.
Продумать точные по направленности планы профилактики экстремизма в учебных
заведениях. Именно точечно, реагируя на самые мелкие признаки.
Разработать программу противодействия экстремистским проявлениям в социальных
сетях. Пересмотреть практику освещения антигосударственных мероприятий, так как
часто именно освещение становится пропагандой явления.
Пересмотреть программы и планы противодействия экстремизму. Дать анализ выпущенным материалам, с точки зрения эффективности воздействия.
Пересмотреть программы и планы противодействия экстремизму. Прекратить выпуск пустой литературы, проведения мероприятий, которые проводятся ради отчетности.
Дать анализ выпущенным материалам, с точки зрения эффективности воздействия.
Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодежью следует
активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания,
ориентированного на насилие как средство разрешения противоречий.
Статья 280 и 282 УК РФ должны содержать четкую формулировку понятия экстремисткой деятельности. А также публичные призывы к экстремисткой деятельности
и в виду наличия общественной опасности, должны применяться по совокупности со
статьей 63 УК РФ.
Поощрять материально граждан за своевременную достоверную информацию о экстремисткой деятельности.
Оборона и безопасность
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На местном уровне усилить работу правоохранительных органов в лице участковых.
Усилить контроль за гражданами проживающими без гражданства и без временной
регистрации.
Для иностранных граждан проводить обязательное тестирование на влияние экстремисткой идеологии на личность. Пересмотреть вопрос интеграции иностранных граждан.
Обязать ЖКХ (управляющие компании) контролировать проживание вверенные им
жилые дома сдаваемые квартиры и своевременно ставить в известность участковых
и территориальные органы управления по вопросам миграции МВД РФ.
Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности
государства, посягает на конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, общественную безопасность и общественный порядок. Экстремизм внутри
государства, в больших масштабах может привезти к гражданской войне. Поэтому общественность должна объединиться в борьбе с экстремизмом. Победа над экстремистами
возможна только при концентрации всех сил общества и разумном их использовании,
сопровождаемом духовно-психологической мобилизацией всего российского общества
и государства и их настроем во что бы то ни стало избавиться от этого опаснейшего
негативного социального явления современной эпохи.
ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КУРСАНТОВ
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Медведев Владимир Александрович
Научный руководитель Горб Владимир Владимирович
Военный институт (инженерно-технический) ВА МТО, г. Санкт-Петербург
В рассматриваемой работе о проблемах юридической ответственности несовершеннолетних военнослужащих (курсантов военных образовательных организаций высшего
образования не достигших возраста 18 лет) проанализированы положения нормативно-правовых актов, устанавливающих статус указанных субъектов, а также выработаны
позиции по поставленному вопросу и предложения.
Таким образом, предлагаю обозначить кратко сформулированные положения данной
работы:
1. Актуальность работы обусловлена недостаточной разработанностью в отечественной науке вопроса о юридической ответственности, а особенно уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения военной службы курсантов
военных образовательных организаций высшего образования, не достигших возраста
восемнадцати лет. Подобная неопределенность в вопросе юридической ответственности
указанных лиц влечет за собой пробел в их правовом статусе
2. Степень изученности проблемы: сформулированы в действующей нормативноправовой базе по правовому статусу курсантов военных учебных заведений
3. Целью работы является выработка возможных вариантов решений обозначенной
проблемы. Вопрос об уголовной ответственности, иных видов юридической ответственности курсантов военных образовательных организаций при наличии судебной практики
не претерпел изменений
В этой связи возникает вопрос, относятся ли курсанты военных образовательных организаций высшего образования, не достигшие восемнадцатилетнего возраста к субъектам
преступлений против порядка прохождения военной службы и иным видам юридической
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ответственности (дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой). В этой связи
необходимо дать ответ: отсутствуют какие-либо исключения из обязанностей данных
лиц, кроме того выведение данной категории лиц из круга субъектов юридической ответственности создало бы условия для злоупотребления правами такими лицами
1. Вариант решения проблемы: на основании анализа уголовного, гражданского,
военного законодательства, судебной практики внести соответствующие изменения
в федеральное законодательство и индивидуально-правовые акты
2. Вышеуказанные предложения позволяют убрать правовой пробел в законодательстве о правовом положении курсантов, не достигших возраста восемнадцати лет
НОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ
Халитова Раиля Рашитовна
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Актуальность темы данного исследования обусловлена новизной указанных уголовно-правовых норм, малой теоретической разработанностью составов, связанными
с этим трудностями квалификации, а также необходимостью предупреждения новых
опасных посягательств на жизнь уголовно-правовыми средствами на основе научнообоснованных рекомендаций.
Самоубийство – это опасный социальный феномен, причины которого могут быть
различными и любые действия, направленные на рост суицидального поведения должны носить уголовно-наказуемый характер. Криминализация деяний, предусмотренных
ст. 110.1, 110.2 УК РФ, представляющих значительную общественную опасность, явилось
важным шагом, направленным на защиту жизни человека.
Цель исследования состоит в юридическом анализе составов новых преступлений
против жизни человека, закрепленных в российском законодательстве, и вопросов их
квалификации. В результате провед¸нного исследования и анализа судебной практики
были выявлены следующие пробелы в законодательстве:
1. отсутствие минимального возрастного порога для потерпевшего лица в целях
правильного разграничения новых составов преступлений от умышленного причинения
смерти (ст. 105 УК РФ);
2. коллизия, выраженная в оценке общественной опасности склонения и содействия;
3. отсутствие ответственности за участие в организации деятельности, побуждающей
к суицидальному поведению;
4. проблема квалификации при одновременном наличии признаков склонения
и содействия.
Для разрешения указанных пробелов необходимо внести соответствующие изменения
в нормативно-правовые акты, в частности, Уголовный кодекс РФ.
Результаты проделанного исследования могут быть использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм,
в частности, ст. 110.1, 110.2 УК РФ.
.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 232 УК РФ:
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Блажкова Татьяна Олеговна
Научный руководитель Бугера Наталья Николаевна
Волгоградская академия МВД России, Волгоградская область, г. Волгоград
Актуальность темы исследования связана с тем, что различные государства создают
правовые и организационные механизмы, направленные на эффективную антинаркотическую политику. В России также ведется борьба с наркоманией, как на уровне
профильных правоохранительных ведомств, так и в рамках законотворческой работы.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2013 г. ¹ 381-ФЗ статья 232
Уголовного кодекса РФ была представлена в новой редакции, что повлекло за собой
неоднозначное толкование и применение изложенной нормы. Отсутствует однозначная
законодательная трактовка таких понятий как «притон», «помещения для потребления»,
имеются проблемы относительно разграничения «организации», «содержания», «систематического предоставления помещения», не установлены законом временные границы,
необходимые для определения «систематичности».
Целью работы явилось комплексное рассмотрение и обобщение теоретического
и практического материала по названной теме, выявление проблем, связанных с практической реализацией рассматриваемой нормы и установление путей ее совершенствования с целью эффективного правоприменения.
В результате проведенного исследования, на основе теоретических положений
и следственно-судебной практики представляется целесообразным выделить следующие
основные выводы и предложения по совершенствованию норм об ответственности за
анализируемые деяния:
1. Предлагается дифференцировать ответственность за «организацию», «содержание»
притона и «систематическое предоставление помещения для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов» путем разъединения их в самостоятельные статьи УК РФ, изложив в следующей редакции:
«Статья 232 УК РФ Организация и (или) содержание притона для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
1. Организация и (или) содержание притона для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов –
наказываются …
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,
наказываются …
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой, –
наказываются …
Примечание. Притон – это любое помещение (жилое или нежилое) независимо от
формы собственности и его предназначения, а также же любое место (территория) специально отведенные и приспособленные исключительно для потребления (незаконного
производства либо изготовления, переработки и (или) употребления) наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов».
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«Статья 232.1 УК РФ Систематическое предоставление помещения для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
1. Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов –
наказываются …
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,
наказываются …
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой, –
наказываются …
Примечание. Под систематическим предоставлением помещения в настоящей
статье понимается предоставление помещения не менее трех раз с момента первого
установленного факта его предоставления для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов».
2. Предлагается изменить и дополнить новыми абзацами пункт 32 постановления
Пленума Верховного Суда РФ ¹ 14 от 15.06.2006 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» в котором разъяснить не только понятия «организации», «содержания» притона, но и «систематическое предоставление помещения для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также
определить момент их окончания.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПРИЧИНЕННОГО
НЕНАДЛЕЖАЩИМ СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Биккуллов Динар Рафисович
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фоатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Объективное и своевременное решение проблемы возмещения вреда и компенсации убытков, причин¸нных в результате совершения различного рода правонарушений
физическим и юридическим лицам, является одной из наиболее значимых и неизменных целей российского гражданского законодательства и правоприменительной
практики, действие которых ориентированы на регулирование повседневной жизни
общества. Именно от правильного законодательного и практического решения выше
обозначенных вопросов в значительной степени зависит успешность поддержания
стабильного социального благополучия и надлежащего правопорядка в целом. По этой
причине комплексное регулирование отношений по возмещению вреда, направленного
на материальные и личные нематериальные блага, имеет не только теоретическое, но
и практическое значение.
Порядок и особенности возмещения вреда вследствие нарушений санитарного законодательства производится на основании общих норм гражданского законодательства.
Таким образом, лицо, которое нарушило санитарное законодательство и вследствие
этого причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине. Возмещение такого вреда, при отсутствии вины причинителя,
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не предусматривается. Вред, причиненный имуществу или личности гражданина, возмещается, если он причинен виновными действиями или бездействием.
Возмещение вреда производится в материальной (денежной) форме. Именно поэтому
определение размера вреда, причиненного имуществу, не вызывает особых трудностей.
Ценность утраченной или поврежденной вещи определяется исходя из стоимости вещи.
В ряде случаев размер стоимости вещи определяется экспертом.
Особое внимание следует уделить определению объема возмещения вреда здоровью
граждан. Для выработки единообразного подхода к проблеме Главным государственным
санитарным врачом РФ 30 декабря 2000 г. утверждены МУ 2.1.9 000–2000 «Определение объема и порядка возмещения вреда здоровью граждан вследствие нарушений
санитарного законодательства». Объем возмещения вреда здоровью соответствует
размеру затрат, фактически понесенных территориальными (муниципальными) бюджетами, фондами обязательного медицинского страхования, экологическими и другими
фондами, а также самими гражданами на ликвидацию последствий нанесенного ущерба
их здоровью.
Возмещение вреда здоровью включает в себя компенсацию прямых, дополнительных
или внеплановых расходов лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений на оказание лечебно-диагностической и реабилитационной помощи
больным, а также на проведение гигиенических мероприятий в связи с фактами индивидуальных или массовых заболеваний, обусловленных нарушением санитарного
законодательства (аэрогенная составляющая вреда здоровью).
Таким образом, сущность деликтного обязательства обусловливается основными
его функциями. Исполнением такого обязательства восстанавливается имущественная сфера потерпевшего, либо облегчаются последствия нарушения тех прав, которые
напрямую не могут быть восстановлены по причине их неимущественного характера.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНИКОВ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ,
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. АНАЛОГИЧНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ
Турова Марина Сергеевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» Ижевский институт, Удмуртская Республика, г. Ижевск
Статься 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»
«Уголовный кодекс Российской Федерации» (далее, УК РФ) от 13.06.1996 ¹ 63-ФЗ
и другие специальные составы преступлений устанавливают уголовную ответственность
за неисполнение решений суда.
По данным Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации за
2019 год приставы принудительно взыскали только около 5% долгов юридических лиц
и около 15% долгов физических лиц. В связи с этим все чаще можно встретить предложения об ужесточении ответственности за неисполнение решений суда, вступивших в силу.
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Для совершенствования законодательства, касающегося привлечения должников
к уголовной ответственности, предлагается следующее:
1. исключить признак «злостность» из ст. 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» УК, сформулировав вместе него определенное
понятие, следующего содержания: «умышленное неисполнение после предупреждения,
сделанного в установленном законом порядке».
2. внести дополнения в ч. 18 ст. 30 «Возбуждение исполнительного производства»
ФЗ «Об исполнительном производстве» следующего содержания: «18.1 В случае, указанном в ч. 3 ст. 27 настоящего Федерального закона, судебному приставу-исполнителю
достаточно установить факт осведомленности должника о вступившем в силу судебном
решении, факт неисполнения судебного решения при наличии реальной возможности
для исполнения для квалификации деяния по ст. 315 УК РФ.»
3. пересмотреть специальные субъекты, которым может быть инкриминирована
ст. 177 «Злостное уклонение от кредиторской задолженности» УК РФ, для более эффективного е¸ применения.
4. видоизменить диспозицию ч. 1 и ч. 2 ст. 157 «Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей» УК РФ в следующем содержании: «1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение судебного акта или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением,
а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это
деяние совершено неоднократно, – 2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными
детьми без уважительных причин в нарушение судебного акта или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это
деяние совершено неоднократно, -»
5. целесообразно законодательно закрепить перечень обстоятельств, которые будут
признаваться уважительными причинами при квалификации по ст. 157 ««Неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» УК РФ.
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ РЕСУРСОВ
Галямова Азалия Марселевна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
В ст. 9 Конституции Российской Федерации [1] отражается, что земля играет важную
роль в жизнедеятельности всего человечества и должна должным образом охраняться
государством от посягательств. Данное отражение в важнейшем правовом акте обуславливает актуальность темы исследования.
Что вообще представляет из себя охрана земель? В целом под эти понимается вся
совокупность юридических мер, направленных на обеспечение правильного и разумного пользования земельными и ресурсами недр на территории государства. И весь
этот комплекс мер осуществляется посредством вмешательства государственных сил,
а именно органов власти. К этому относится формирование законодательства в области
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пользования земельных ресурсов, санкционные реакции государства на нарушения
правил пользования и многое другое.
Основным нормативно-правовым актом в данной области является Земельный Кодекс
РФ [4] (Далее ЗК РФ), который непосредственно и регулирует эти отношения.
В последнее время сложилась довольно неблагоприятная ситуация в сфере пользования земельными ресурсами, что все цело отражается на экологических показателях.
Замечается значительное увеличение нарушений законодательства, нерациональное
использование земель и других природных ресурсов.
В РФ предусмотрены следующие виды ответственности за нарушения норм, предусмотренных ЗК РФ, а именно: дисциплинарную, административную, уголовную ответственность, возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями, как
форму гражданско-правовой ответственности, а также прекращение прав на земельные
участки – как специальную земельно-правовую ответственность.
«Земля – важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами,
водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве,
а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех
отраслей народного хозяйства» [6].
По результатам проверок, проведенных земельным надзором, был обнаружено около
134 тыс. нарушений в области земельного законодательства.
За 1 полугодие 2020 года было проведено белее 100 тыс проверок.
По результатам надзорных мероприятий выявлено около 129тыс преступлений. По
всей России, а 3774 нарушений земельного законодательство Республике Татарстан
(Далее РТ). [8]
Одним из средств борьбы с этой проблемой является как раз юридическая ответственность за земельные правонарушения, в целях их пресечения, предупреждения
и профилактики.
Для начала необходимо отметить, что из себя представляет юридическая ответственность. Под этим термином понимается своеобразная обязанность лица, допустившего
уклоняющиеся от закона действия, возместить тот вред и ущерб, которые повлекли его
действия, предусмотренный определенным нормативно-правовым актом.
Поводя итог, стоит отметить, что выделяются множество тенденций развития земельного законодательства. Однако большинство из них имели место быть уже давно, но
усилено начали свое функционирование только на текущем этапе.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КИБЕРПРАВОСУДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК СПОСОБ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Ведин Денис Андреевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Мы предлагаем следующий алгоритм проведения кибер-судебного процесса с использованием технологий искусственного интеллекта. Кибер-суд должен создать кибер-судебную платформу в качестве специальной платформы для рассмотрения дел,
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а также для осуществления сторонами и другими участниками судебных разбирательств
судебной деятельности. При этом необходимо установить, что любая судебная деятельность, осуществляемая через судебную платформу, имеет юридическую силу.
При ведении процесса посредством цифровой судебной платформы участники
должны проводить аутентификацию личности с помощью онлайновых средств, таких
как сравнение документов, удостоверяющих личности, лицензий и др., а также должны
получить специальные учетные записи для входа в судебные платформы. Действия, совершенные на судебных платформах, зарегистрированных с помощью специальных учетных
записей, должны считаться действиями, совершенными самими аутентифицированными
лицами, за установленными исключениями. У сторон должно быть право выдвигать
какие-либо возражения против подлинности электронных данных. Кибер-суд должен
рассматривать и оценивать подлинность процесса генерирования, сбора, хранения
и передачи электронных данных с учетом того, являются ли аппаратные и программные
среды, такие как компьютерная система, на основе которой были созданы, собраны,
сохранены и переданы электронные данные, безопасными и надежными, указаны ли
сущность и время генерации электронных данных, а также является ли показанное содержание ясным, объективным и точным и определены ли средства хранения и хранения
электронных данных, а также целесообразны ли методы и средства их хранения и др.
Заседание кибер-суда должно проводиться посредством видео-конференц-связи.
Судьи, помощники судей, судебные секретари, стороны и другие участники судебного
разбирательства, в частности, должны подтверждать посреднические соглашения, стенограммы, электронные служебные удостоверения и другие материалы судебного разбирательства посредством онлайн-подтверждения, электронных подписей или других
онлайновых методов. Электронные стенограммы могут создаваться синхронно с помощью технологий распознавания речи при посредничестве, обмене доказательствами,
судебном разбирательстве, коллегиальном рассмотрении и других судебных ссылках.
Электронные стенограммы после проверки и подтверждения в режиме онлайн должны
иметь ту же юридическую силу, что и письменные стенограммы. По завершении рассмотрения спора кибер-суд должен составляться электронный сервисный сертификат,
который будет иметь юридическую силу подтверждения судебного решения.
Таким образом, преимущества применения технологий искусственного интеллекта
в кибер-судебном процессе очевидны и могут повысить уровень эффективности и справедливости принятия судебного решения, а вместе с тем и уровень доверия граждан
к судебной системе, а как следствие и государственной власти в целом, что повысило
бы уровень правового сознания и статуса правового государства.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Байдалинова Анастасия Анатольевна, Боровков Андрей Юрьевич
Научный руководитель Куликов Олег Владимирович
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС,
Хабаровский край, г. Хабаровск
В условиях современной действительности информация представляется не просто
многоаспектным понятием, но скорее всеобъемлющей категорией. Сегодня человека
определяет совокупность информации о нем, т. е. его личных данных: номер кредитной
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карты, паспортные данные, отпечатки пальца и т. д. Ежедневный поток информации
и взаимодействия с ней каждого человека имеет тенденцию к увеличению. Обуславливает это массовая информатизация современного общества. Так как данная категория
становится неотъемлемой частью всех сфер жизни человека, то справедливо сказать
о становлении информационного общества под действием информационной революции.
С каждым днем сфера распространения и использования информационных технологий позволяет появляться новым видам преступлений против информационной
безопасности граждан. Государство в свою очередь не успевает совершенствовать законодательство, что влечет серьезную проблему – отсутствие ответственности за разного
рода незаконный оборот личной информации.
Биометрические данные человека, к которым относятся генетические, как их разновидность, в современной реалии остаются не защищенной со стороны уголовного
законодательства категорией. Для урегулирования данного вопроса будет целесообразно
ввести статью 272.1 в Уголовный кодекс РФ, которая прямо закрепит уголовную ответственность за неправомерное завладение биометрической и генетической информацией,
повлекшее существенные нарушения прав человека.
Так как современное состояние российского уголовного законодательства позволяет
констатировать, что ответственность за преступления против информационной безопасности в нем в настоящее время отсутствует, так как нормы не консолидированы.
Необходимо рассматривать информационную безопасность как объект уголовноправовой охраны и институт уголовного права. Такой институт сформируется путем
объединения уголовно-правовых норм одной правовой природы в одно целое. Такая
консолидация придаст уголовному законодательству гармоничность и целостность. Поэтому представляется разумным выделить в УК РФ раздел IX.1. «Преступления против
информационной безопасности».
Предлагаемые нами преобразования могут предотвратить незаконное изъятие,
в дальнейшем оборот конфиденциальной информации граждан, что в свою очередь
повысит информационную безопасность страны.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кучугурова Ирина Евгеньевна, Егошина Анна Андреевна, Ерастов Михаил Алексеевич
Научный руководитель Авдеева Анна Константиновна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
Понижение процента совершаемых преступлений – одна из важнейших задач государства, так как одна из важнейших его функций заключается в обеспечении безопасности населения. Эволюция преступности в России, приводит к появлению новых
классификаций и типологий преступного поведения. Так появилась новая форма преступлений – идейная.
Идейное преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние
(действие), совершенное в качестве служения общей моральной или социальной идеи,
запрещенное Уголовным Кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.
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В связи с тем, что идейные преступления кардинально отличаются от обычных бытовых, они требуют особого подхода и специфической оперативно-розыскной деятельности. Более того, на данный момент, идейные преступники не отнесены в отдельную
классификацию, что затрудняет определения для них меры наказания, так как, либо их
привлекают к ответственности как серийных убийц, либо как невменяемых лиц. Но,
идейные преступники не относятся ни к той, ни к другой группе лиц.
Анализируя судебную практику по некоторым серийным преступникам, которых
можно отнести к идейным, можно прийти к выводу, что выбор меры наказания повлек
за собой ряд проблем. Так, цель наказания, искоренение преступности и исправление
лиц, совершивших их, не была достигнута. Смертная казнь, вынесенная А. Р. Чикатило,
повлекла к появлению подражателей, которые в своих жертвах превзошли его самого.
Итак, идейные преступники – это лица с лабильной психикой, которые совершают
противоправные действия в качестве служения общей моральной или социальной идее,
которой они подчиняют свою личность и поведение.
Поэтому в силу специфики психологии идейных преступников, был разработан ряд
поправок Уголовного Кодекса Российской Федерации и Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, который включает в себя обозначение понятия идейного
преступления и идейного преступника, а также порядок назначения им меры наказания.
В результате принятия данного ряда поправок можно свести к минимуму появление
новых идейных преступлений, а также раскрыть уже имеющиеся в кратчайшие сроки.
Ряд поправок в Уголовный Кодекс Российской Федерации и Уголовно-Процессуальный Кодекс Российской Федерации включает в себя следующее:
–– обозначение понятий, связанных с идейным преступлением;
–– порядок производства предварительного следствия следственной группой, и участия в ней специалиста;
–– порядок задержания, подозреваемого в идейном преступлении, и оценка лабильности его психики путем проведения психиатрической экспертизы;
–– избрание меры пресечения соответственно психическому состоянию подозреваемого в идейном преступлении;
–– основания применения принудительных мер медицинского характера.
ДОПОЛНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТ.175 УПК РФ
Плохотнюк Анастасия Николаевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Постановка проблемы.
1. Одна из проблем, с которой сталкивается следователь, расследующий уголовное
дело – неопределенность процедуры дополнения обвинения в случаях выявления новых
преступлений, совершенных обвиняемым.
2. УПК РФ не позволяет однозначно ответить на вопрос: какой процессуальный порядок применить следователю при обнаружении нового преступления, совершенного
лицом, которому уже предъявлено обвинение в ходе предварительного расследования.
Практика реализации положений ст. 175 УПК о дополнении обвинения.
1. Неопределенность положений УПК формирует противоречивую практику. Суды
общей юрисдикции считают, что вынесение дополнительных постановлений о возОборона и безопасность
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буждении уголовных дел не требуется, поскольку процедура изменения и дополнения
обвинения прямо предусмотрена положениями ст. 175 УПК РФ. Правовая позиция
Конституционного суда РФ иная. Он считает, что привлечение лица в качестве обвиняемого, изменение и дополнение ранее предъявленного обвинения допускается лишь
по тем преступлениям, по признакам которых возбуждалось уголовное дело.
2. Следственная практика также противоречива. Следователи используют два пути
реализации положений ст. 175 УПК РФ. Первый путь предложен законодателем в ст. 175
УПК, а именно предъявлять новое обвинение путем вынесения еще одного постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в котором описывать все совершенные
обвиняемым преступления. Второй путь более сложный, включающий а) возбуждение
нового уголовного дела; б) соединение уголовных дел; в) получение согласие руководителя следственного органа; г) вынесение нового постановления о привлечении
в качестве обвиняемого.
Законодательная инициатива.
1. В целях формирования единой практики предлагаем внести изменения и дополнения в УПК РФ. В частности, часть первую статьи 175 УПК изложить в следующей
редакции: Если в ходе предварительного следствия обнаруживаются новые преступления,
по которым обвиняемому не предъявлялось обвинение, то следователь в соответствии
со статьей 171 настоящего Кодекса выносит новое постановление о привлечении лица
в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном
статьей 172 настоящего Кодекса. При этом нового постановления о возбуждении уголовного дела выносить не требуется.
2. Пункт 1 часть 4 статьи 46 УПК РФ изложить в следующей редакции:
знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении
уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения. При обнаружении новых преступлений, совершенных
подозреваемым, копия постановления уголовного дела ему не вручается.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Гаджиева Зумруд Зубаиловна
Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
Дагестанский государственный университет народного хозяйства,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Вопрос об исследовании транспортных преступлений в уголовном законодательстве
в последнее время приобретает особую актуальность. Действующая редакция ст. 264 УК
РФ несовершенна. Проблемными остаются введенные законодателем новые признаки,
среди которых совершение данного преступления с оставлением места ДТП и в состоянии алкогольного опьянения, которые довольно распространены на практике. Так,
по данным МВД РФ по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения в стране
произошло более 5,8 тысяч аварий, в результате которых погибли 959 человек, а различного рода ранения получили свыше 8,4 тысяч человек. Можно ли считать, что нарушители, находившиеся в нетрезвом состоянии, совершили данные преступления по
неосторожности, действуя легкомысленно и небрежно? Думается, что нет!
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Во-первых, любой взрослый человек, особенно допущенный к выполнению потенциально опасной деятельности, понимает, что алкоголь вызывает снижение внимательности
и объективности восприятия окружающей действительности и повышает вероятность
возникновения ДТП. В этой связи, управление автомобилем в состоянии опьянения –
вполне сознательный выбор человека, который не может не понимать, что вероятность
участия в ДТП для него значительно возрастает.
Во-вторых, во многих исследованиях, посвященных анализу другой статьи 264.1.
УК РФ отмечается, что с субъективной стороны лицо, управляющее автомобилем в состоянии опьянения действует с прямым или косвенным умыслом.[2] Вызывает также
недоумение, почему состояние опьянение и последующее управление автомобилем,
не причинившее никакого вреда, является умышленным, а управление автомобилем
в состоянии опьянения повлекшее по неосторожности опасные последствия (тяжкий
вред, смерть) в составе ст. 264 УК должно считаться неосторожным? Думается в составе
ст. 264 УК наступление последствий по неосторожности вторично по отношению к нарушению правил дорожного движения по неосторожности [3]. В этой связи управление
автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее наступление уголовно-наказуемых последствий в виде тяжкого вреда и смерти не должно рассматриваться как неосторожное
преступление.
В‑третьих, если провести элементарные параллели между административным и уголовным правом, можно сделать вывод, что лицо всегда управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с умыслом. Более того, подавляющее большинство
подобного рода административных правонарушений совершаются всегда умышленно.
Аналогичной критике можно подвергнуть и включение в УК РФ квалифицирующего признака: «сопряжено с оставлением места его совершения». В данном случае в п.
«б» ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, имеет место совершенно другой, как бы перевернутый,
алгоритм соотношения признаков субъективной стороны преступного поведения лица:
сначала совершается неосторожное дорожно-транспортное преступление с тяжкими
последствиями, а потом виновный водитель, скрываясь с места происшествия, допускает
еще одно запрещенное уголовным законом деяние, но уже умышленное.
Предлагаем данные признаки вывести из состава ст. 264 УК РФ в отдельную норму
264.2. «Умышленное нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения либо связанным
с последующим оставлением места происшествия», которая по аналогии со ст. 264
будет состоять из трех частей в зависимости от вида наступивших по неосторожности
последствий: тяжкий вред, смерть, смерть двух и более. При этом руководствуясь положениями ст. 27 УК в целом это преступление будет считаться умышленным.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРОЛЛИНГ И ПРАНК
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ
Ельцова Эльвира Артемовна
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. Орехово-Зуево
В последние годы система образования вс¸ больше развивалась. В этой сфере возрастает популярность дистанционного обучения. Сама идея получения образования на
расстоянии очень актуальна. Она вс¸ больше затрагивает учителей, учеников, и стуОборона и безопасность
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дентов нашего времени. Начали вс¸ чаще проводится занятия на онлайн-платформах
в сети интернет, таких как: «Skype», «Zoom», «Jitsi Meet» и т. д.
Актуальность курсовой работы заключается в том, что во время развитых технологий, очень трудно себя защитить от «троллей», которые выступают от лица анонимного
пользователя, о них ничего не известно, откуда они, кто они, и для чего они это делают. Эта проблема затрагивает каждого участника интернет сообщества, ведь онлайн
платформы распространяются даже на территории других государств. Сама интернет
система еще нее развита до таких огромных масштабов, чтобы находить «шутников»
с любой точки земли, имея при этом только фальшивый ник и непроверенные данные.
От этого не застрахован ни один человек, под их влияние может попасться любой
беззащитный пользователь интернета. Исходя из этого, мы рассмотрим пути решения
заявленной проблемы.
Цель курсовой работы – комплексное изучение юридической ответственности за
троллинг и пранк при проведении онлайн-занятий.
Задачи исследования: исследовать понятие и виды троллинга и пранка, изучить современные виды онлайн-платформ для проведения занятий как площадок для троллинга
и пранка, проанализировать виды ответственности за троллинг и пранк на онлайн
занятиях по законодательству Российской Федерации (гражданскую ответственность,
уголовную ответственность, административную ответственность).
Объектом исследования является охраняемые Российским законодательством общественные отношения, которым в результате преступления (правонарушения) причиняется
или может быть причинен существенный вред за троллинг и пранк на онлайн-занятиях.
Предметом исследования являются судебная практика и нормы российского законодательства: гражданский кодекс, административный кодекс, уголовный кодекс. В совокупности они образуют институт защиты от нанесенного морального, физического
вреда человеку за «троллинг» и «пранк» на онлайн – занятиях.
Теоретической основой исследования являются научные труды авторов, исследовавших отдельные проблемные вопросы ответственности за троллинг и пранк на онлайн- занятиях: Д. Архипов, Р. Внебрачных, Д. Донат, Ю. Н. Караулов, Е. Корчаго, И. А. Стернин,
У. Филлипс, В. Химик, А. Шабанов.
Теоретическое значение работы заключается в том, что положения, являющиеся
частью курсовой работы, могут быть полезны для дальнейшего уточнения и углубления
понятийного аппарата рассматриваемой проблемы как в рамках проводящейся в России гражданско – правовой реформы, так и в аспекте совершенствования российского
законодательства об ответственности за правонарушения за троллинг и пранк на онлайн-занятиях.
Перспектива исследования состоит в предоставлении безопасности и защиты прав
участников онлайн занятий.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ СЛУЧАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ ЧЕЛОВЕКА С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ
Колосова Амелия Афанасьевна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», МОБУ «ЯГНГ им. А. Г. и Н. К. Чиряевых»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Все возрастающее воздействие современной индустриализации на природу несут
серьезную опасность животным Арктики. В зоне риска также находится символ Арктики –
белый медведь, который имеет особенное значение в сохранении культуры и обычаев
коренных малочисленных народов Арктики. Белые медведи распространены в приполярных областях северного полушария, но ареал их обитания завязан с сезонными
изменениями границ полярных льдов. Сокращение ледового покрова морей, которое
происходит в результате климатических изменений, отмечаемых в Арктике в последние
20 лет, приводит к росту количества случаев появления белых медведей на побережье.
При этом меняется ареал обитания и в связи с этим, участились выходы белых медведей
на сушу с приближением к насел¸нным пунктам и оленьим стадам. Также увеличилась
частота встречаемости белых медведей на побережье Восточно-Сибирскогоморя в пределах Якутии. И эти встречи могут иметь серьезные последствия как для животного, так
и для человека. Назрела необходимость изучения проблемы определения граней безопасного межвидового взаимодействия между человеком и белыми медведями.
Цель исследования: определение возможных путей правового регулирования для
безопасного межвидового взаимодействия между человеком и белыми медведями на
территории Республики Саха (Якутия).
Гипотеза исследования: межвидовое взаимодействие между человеком и белыми
медведями может быть безопасным при создании следующих условий:
–– бережное отношение к животному миру с совершением обрядового поклонения;
–– определение возможных путей правового регулирования;
–– просветительская работа среди населения и инструктаж по применению способов
отпугивания белого медведя.
Задачи исследования: 1) проанализировать научные воззрения о взаимодействии
между человеком и животным; 2) провести опрос среди населения Республики Саха
(Якутия) об отношении к белым медведям; 3) разработать модель организации просветительской работы по безопасному взаимодействию при встречах человека с белыми
медведями; 4) составить рекомендации о правовом регулировании безопасного межвидового взаимодействия между человеком и животным при случайных встречах.
Методы исследования: изучение литературы, нормативно-правовых актов, моделирование, опрос, анализ, статистическая обработка полученных данных.
Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным
к Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов, утвержденные постановлением Правительства России от 06.01.1997 ¹ 13 [11],
гласят, что добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации допускается в исключительных случаях в целях
сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы
для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных
Оборона и безопасность
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и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов.
При этом, в рамках Административного регламента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче
разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, утвержденный приказом Минприроды России
от 30.09.2009 ¹ 123 [10], вынужденный отстрел белых медведей может производиться
только по разрешению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации исключительно в случаях, предоставляющих угрозу жизни людей.
В Федеральном законе от 24.04.1995 N52-ФЗ «О животном мире» сказано, что
лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды их обитания, несут административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наши предложения в федеральное законодательство Российской Федерации:
–– сохранение жизни и здоровья человека является приоритетной по отношению
к жизни объектов животного мира и водного биологического ресурса, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ;
–– при установлении факта непосредственной угрозы жизни и здоровью человека,
допускается добыча или причинения иного вреда объектам животного мира и водного
биологического ресурса, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ,
без специальных разрешительных документов. Для определения путей исключения
возможности межвидовой борьбы между людьми и белыми медведями, формирования
безопасного межвидового взаимодействия, проведен опрос среди населения северных
районов Республики Саха (Якутия) о взаимоотношениях людей и белых медведей. Выявлено, что более половины респондентов не владеют информацией, как вести себя
при взаимодействии с медведем. Подавляющее большинство опрошенных (29 человек
или 80,6%) согласились с необходимостью специальных просветительских мероприятий
по поведению во время встречи с белыми медведями.
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Абзбаева Диана Сапаровна
Научный руководитель Исмагилова Алина Равилевна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В профилактике правонарушений и преступлений участвует достаточно большой круг
субъектов, которые осуществляют схожие мероприятия с общей целью и одними задачами. Федеральный закон от 23.06.2016 ¹ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» федеральные органы исполнительной власти
в лице органов внутренних дел относит к одним из субъектов осуществления профилактической деятельности. Именно на сотрудников органов внутренних дел возложены
основные обязанности по осуществлению общей и индивидуальной профилактики.
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Среди всех служб органов внутренних дел, которые призванных защищать права
граждан, охранять общественный порядок и общественную безопасность, важнейшее
место занимают подразделения участковых уполномоченных полиции. В частности,
благодаря ежедневной деятельности участкового уполномоченного полиции, который
наиболее тесно контактирует с населением на вверенной им территории, осуществляется
профилактическая деятельность полиции. Подразделения участковых уполномоченных
полиции является одним из самых крупных подразделений в структуре органов внутренних дел и именно они находятся в ежедневном, постоянном, тесном контакте с населением, проживающим на административном участке. Участковые уполномоченные
полиции проводят профилактическую работу с различными категориями граждан. Они
являются центральным звеном осуществления профилактической деятельности среди
граждан. Именно на участкового уполномоченного полиции возлагаются обязанности
по контролю обстановки на административном участке, именно участковый является
связующим звеном между населением и полицией. Защита граждан от посягательств
и профилактика правонарушений на административном участке – главная задача
участкового уполномоченного полиции. Именно участковый уполномоченный полиции
может предотвратить совершение правонарушений, преступлений проведя вовремя
профилактические мероприятия.
Особенностью индивидуальной профилактической работы, осуществляемой участковым уполномоченным полиции в отношении какой бы то ни было категории лиц, является
ее производный характер от контрольно-надзорной деятельности этих органов. Основанием ее назначения и осуществления является изначальная постановка конкретного
лица на профилактический учет и осуществление в отношении его контроля (надзора)
за его поведением, образом жизни, исполнением возложенных на него обязанностей,
запретов, ограничений. Основаниями для постановки лица на профилактический учет
и проведения с ним индивидуальной профилактической работы являются: ведение им
антиобщественного образа жизни; систематическое нарушение общественного порядка
в общественных местах и в сфере семейно-бытовых отношений; имеющаяся судимость
за совершенное преступление; степень тяжести ранее совершенного преступления;
характер преступления, способ совершения; склонность лица к совершению противоправных деяний. В настоящее время не имеется установленного в законодательном
порядке регламента постановки на профилактический учет отдельных категорий лиц
и осуществления в отношении их индивидуальной профилактической работы.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОРУЖИИ
Троицкий Александр Олегович
Научный руководитель Горовой Виктор Владимирович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)», г. Москва
Одной из важнейших профилактических мер в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия является осуществление государственного контроля за всеми видами
оружия, и боеприпасов к нему, а так же профилактика преступных деяний в данной
сфере. Правовую основу борьбы с незаконным оборотом оружия является Федеральный
закон ¹ 150-ФЗ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года с изменениями от 02.08.2019
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введенными Федеральным законом ¹ 280-ФЗ. Данный нормативно-правовой акт, да¸т
определение понятия оружие, огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы.
Определяет его оборот, возможность его производства, ношения, продажу, передачу,
хранение, ввоз и вывоз оружия на территории РФ. Так же данный закон закрепляет
субъекты, которые наделены правом владения оружием, равно как его приобретением,
и хранением.
Ответственность за нарушение оборота оружия, а так же за преступления в сфере
незаконного оборота оружия устанавливается Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно статьями 222, 222.1, 223, 223.1, 226.
Административные нарушения, связанные с незаконным оборотом оружия установлены статьями 20.8–20.15 КоАП РФ.
Правоприменительная практика в данной сфере выявила серь¸зный правовой пробел: опасность открытой продажи охолощ¸нного и сигнального оружия, в связи с простой
возможностью восстановления у него свойств огнестрельного оружия с возможностью
ведения стрельбы патронами с метаемым снаряжением, позволяющим поражать живую или иную цель. Подготовленный автором законопроект «О внесении изменений
Федеральный закон от 12 декабря 1996 г. ¹ 150-ФЗ «Об оружии»» направлен на ликвидацию данного правового пробела и предусматривает законодательное закрепление
«охолощенного оружия», как отдельного вида, регламентирует нормы его продажи
и приобретения, а так же устанавливает понятия деактивации.
Тем самым будут укреплены правовые основы предупреждения нелегального оборота
оружия, в Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Топал Михаил Михайлович, Старцев Николай Николаевич, Кондаков Александр
Владимирович, Чернобривец Александр Владимирович
Научный руководитель Орлова Александра Андреевна
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в отдельные статьи Федерального закона от 03.07.2016
N226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
Глава 2. Полномочия войск национальной гвардии
Статья 9. Общие полномочия войск национальной гвардии
Дополнить пункт 4 статьи 9 второй главы Федерального закона от 03.07.2016 N226ФЗ, изложив его в следующей редакции:
4) проверять у лиц документы, удостоверяющие их личность, осуществлять их личный
досмотр и досмотр находящихся при них вещей, если имеются данные, дающие основания
подозревать их в совершении административных правонарушений или преступлений,
что они находятся в розыске, а также досмотр транспортных средств и находящихся
в них грузов при подозрении, что они используются в целях совершения указанных
административных правонарушений или преступлений, либо если имеются основания
для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Дополнить пункт 6 статьи 9 второй главы Федерального закона от 03.07.2016 N226ФЗ, изложив его в следующей редакции:
6) принимать необходимые меры по охране места происшествия требовать от граждан
покинуть место происшествия; временно ограничивать или запрещать передвижение
граждан и транспортных средств по отдельным участкам местности (на отдельных объектах), обязывать граждан оставаться там или покинуть эти участки (объекты) в целях
защиты жизни, здоровья и имущества граждан, до прибытия представителей органов
следствия или дознания.
Внести изменения в часть 13 статьи 9 второй главы Федерального закона от
03.07.2016 N226-ФЗ, изложив ее в следующей редакции:
13) при несении службы по охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности на территории обслуживания (зоне реагирования) производить
досмотр транспортных средств; на акваториях водных объектов производить досмотр
плавучих средств (судов);
Внести изменения в часть 29 статьи 9 второй главы Федерального закона от
03.07.2016 N226-ФЗ, изложив ее в следующей редакции:
29) останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на войска национальной гвардии обязанностей по участию в обеспечении
безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством Российской
Федерации; проверять документы на право пользования и управления ими, документы
на транспортные средства, при подозрении, что они используются в противоправных
целях; задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске;
Добавить подпункт 1 в часть 30 статьи 9 второй главы Федерального закона от
03.07.2016 N226-ФЗ, изложив его в следующей редакции:
30.1) обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не
связано с проводимыми на законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись, если возникшее скопление граждан создает угрозу их
жизни и здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, нарушает
работу организаций, препятствует движению транспорта и пешеходов;
Добавить подпункт 1 в часть 32 статьи 9 второй главы Федерального закона от
03.07.2016 N226-ФЗ, изложив его в следующей редакции:
32.1) осуществлять доставление транспортных средств и плавучих средств (судов)
и орудий совершения административного правонарушения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;
Добавить часть 34 в статью 9 второй главы Федерального закона от 03.07.2016
N226-ФЗ, изложив ее в следующей редакции:
34) принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в этих условиях
бесперебойной работе спасательных служб; обеспечивать общественный порядок при
проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий;
Убрать при этом пункт со ст. 13
Статья 13. Оцепление (блокирование) участков местности (акваторий), жилых и иных
помещений, строений и других объектов
1. Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии вправе производить
оцепление (блокирование) участков местности (акватории):
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1) при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций, при проведении карантинных мероприятий
во время эпидемий и (или) эпизоотий;
Добавить часть 35 в статью 9 второй главы Федерального закона от 03.07.2016
N226-ФЗ, изложив ее в следующей редакции:
35) использовать при необходимости в служебных целях средства связи, принадлежащие государственным предприятиям, учреждениям и организациям (за исключением
линий, каналов и средств связи, принадлежащих дипломатическим представительствам,
консульским учреждениям иностранных государств и представительствам международных организаций), а в неотложных случаях – негосударственным предприятиям,
учреждениям и организациям, а также общественным объединениям и гражданам
Российской Федерации;
Убрать при этом со ст. 15
Статья 15. Полномочия войск национальной гвардии по обеспечению режимов
чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, а также полномочия, связанные с участием в контртеррористической
операции
4) беспрепятственно пользоваться в служебных целях линиями, каналами и средствами связи, принадлежащими организациям (за исключением линий, каналов и средств
связи, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям
иностранных государств и представительствам международных организаций);
Глава 5. Гарантии правовой и социальной защиты
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии
Статья 26. Порядок выполнения военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии возложенных на них задач
Добавить часть 10 в статью 26 пятой главы Федерального закона от 03.07.2016
N226-ФЗ, изложив ее в следующей редакции:
10) Военнослужащим (сотрудникам) федеральной службы войск национальной гвардии, использующим в служебных целях личный транспорт, выплачивается денежная компенсация в порядке и размере, устанавливаемых Правительством Российской Федерации
Статья 27. Предоставление отдельным категориям военнослужащих (сотрудников)
войск национальной гвардии жилых помещений
Добавить часть 5 в статью 27 пятой главы Федерального закона от 03.07.2016 N226ФЗ, изложив ее в следующей редакции:
5. Сотрудники войск национальной гвардии имеющие специальные звания полиции
имеют право на получение беспроцентных ссуд на индивидуальное и кооперативное
жилищное строительство с рассрочкой на 20 лет и погашением 50 процентов предоставленной ссуды за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных источников финансирования.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ
В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ ПО ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Герфанова Милана Рустамовна
Научный руководитель Олейник Руфина Рушановна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
Цель научной работы: является изучение современных проблем в сфере защиты
свидетелей в судебных процессах по военным преступлениям.
Методы проведенного исследования: в работе использован широкий спектр различных методов, включая и общенаучные методы системного анализа, и специальные
методы познания – формально-юридический, историко-ретроспективный, логический,
проблемно-теоретический, сравнительный и статистический методы.
Основные результаты научного исследования (научные, практические):
Результаты научного исследования могут быть использованы юристами и другими
практическими работниками, специализирующимися в области защиты свидетелей
в международном праве, дипломатического права, права международных организаций.
В качестве внесения изменений в действующее законодательство, хотелось бы предложить следующее:
1. Необходимо вновь созвать рабочую группу по правовым последствиям ратификации Римского статута. Этой группе надлежит разработать и предложить конкретные
поправки к Конституции РФ, федеральным законам и Уголовному кодексу.
2. Рабочая группа должна обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о вынесении консультативного заключения по понятиям «передача» и «комплементарность»,
а также по допустимости их использования в российском законодательстве.
3. Внести поправки в ст. 118 Конституции и Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации» закрепив возможность создания чрезвычайных судов, что позволит России присоединиться к Международному уголовному суду.
4. России следует урегулировать замороженные конфликты и территориальные споры
с соседями. В частности, Россия и ее зарубежные коллеги должны определить правовой
статус Приднестровья, Крыма, Абхазии и Южной Осетии. После ратификации Римского
статута Россия должна отказаться от поддержки каких-либо сепаратистских движений,
поскольку такая политика может быть истолкована как преступление против мира.
5. Россия должна содействовать выработке официального определения терроризма
в рамках системы ООН. Это поможет России, Международному уголовному суду и всему международному сообществу в борьбе против международных террористических
организаций.
6. России следует совершенствовать законодательство в области защиты свидетелей
по международным преступлениям, содействовать ООН в создании сети стран, готовых
рассматривать возможность приема у себя таких свидетелей посредством заключения
рамочных соглашений.
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РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЫСКА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ромашкина Мария Александровна
Научный руководитель Мелихов Александр Иванович
Волгоградская академия МВД России, Волгоградская область, г. Волгоград
Изъятие в последние годы у отдельных коррумпированных представителей государственной власти и правоохранительных органов огромных сумм денег, сравнимых
с годовым бюджетом небольшого города, полученных ими в результате незаконного
обогащения, свидетельствует о востребованности оказания услуг по обеспечению
безопасности и стабильности работы негосударственных хозяйствующих субъектов со
стороны правоохранительных органов.
Использование оперативно-разыскной деятельности для достижения экономических
и политических целей, а не для борьбы с криминальными и иными угрозами и информационного обеспечения национальной безопасности приводит к коммерциализации
государственной правоохранительной деятельности и, как следствие, монополизации
рынка услуг обеспечения безопасности и справедливости. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ввиду отсутствия системы нормативной мотивации
и в целях экономии ведомственных ресурсов не проявляют инициативы в выявлении,
раскрытии и расследовании преступлений в сфере отношений между частными хозяйствующими субъектами, в то же время оказывая услуги по реальному обеспечению их
безопасности и охране интересов на конспиративной противозаконной коммерческой
основе. Указанные обстоятельства привели к монополизации рынка услуг по обеспечению безопасности правоохранительными органами, что способствует их незаконному
обогащению и моральному разложению, сохранению значительной доли теневой экономики и условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений,
что в итоге делает непривлекательной российскую юрисдикцию для ведения бизнеса
и вложения инвестиций.
Указанные обстоятельства делают невостребованными ограниченные ресурсы по
обеспечению безопасности и справедливости со стороны частных охранных и сыскных
предприятий, делают непривлекательной российскую юрисдикцию для бизнеса и инвестиций, способствуют коррупции и моральному разложению государственного аппарата.
В настоящее время развитию частного сектора охранных и детективных услуг препятствуют следующие факторы:
–– отсутствие должного культурного и информационного фона частных детективных
агентств. В западных странах средства массовой информации и культуры активно поддерживают образ независимого, честного, высококвалифицированного и опытного
адвоката, корреспондента, частного сыщика как последнего средства установления
справедливости. Именно данные институты позволили вернуть на ментальном уровне
доверие к либеральному государственному правосудию и существующей в обществе
системы борьбы за справедливость после «Великой депрессии» в США;
–– уголовный запрет на использование специальных технических средств, предназначенных для получения негласной информации. По сути, использование записывающих
устройств для получения негласной информации – один из основных методов работы
частного детектива;
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–– расценивание любой попытки собирания доказательств по гражданским и уголовным делам со стороны негосударственных сыскных служб как нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и прочих сообщений с последующем привлечением к уголовной и административной ответственности;
–– отклонение судом доказательств, представляемых частными субъектами, как полученных с нарушением закона или не имеющих доказательственной силы (например, данные GPS‑трекеров, аудио- и видеозаписи, полученные в результате скрытого наблюдения
и др.). В целях реального обеспечения состязательности уголовного процесса, любые
технические носители информации с оцифрованными историями должны получить признание в качестве равноправного альтернативного доказательства по уголовному делу.
В целях предотвращения незаконного обогащения и оказания нелегальных услуг по
обеспечению безопасности частных хозяйствующих субъектов со стороны правоохранительных органов, формирования законченной модели состязательного уголовного
процесса и постепенного внедрения основ состязательности в уголовный сыск, повышения привлекательности российской юрисдикции, развития конкуренции на рынке
услуг по обеспечению безопасности, следует:
во‑первых, развивать и укреплять такие институты гражданского общества, удовлетворяющие потребности общества в безопасности и справедливости, как адвокатура,
третейские суды и саморегулируемые организации, контролирующие и разрешающие
конфликты во многих сферах профессиональной деятельности;
во‑вторых, создать условия для развития частной детективной деятельности (частного
сыска) как альтернативного поставщика услуг в сфере обеспечения безопасности для
частных хозяйствующих субъектов путем:
–– снятия запретов на использование специальных технических средств, предназначенных для получения негласной информации;
–– декриминализации некоторых видов нарушения неприкосновенности частной жизни, допускающих правомерное собирание доказательств по гражданским и уголовным
делам со стороны негосударственных сыскных служб;
–– наделения лиц, занимающихся частным сыском, особым правовым статусом в целях
обеспечения их независимости и безопасности;
–– приведения судебной практики в соответствие современным научно-техническим
возможностям собирания доказательств;
–– информационной и культурной популяризации деятельности частных детективных
агентств как эффективного способа обеспечения безопасности частных хозяйствующих субъектов.
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«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Низаев Давид Наилевич
Научный руководитель Кутушев Газиз Загирович
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
Цель работы: раскрытие особенностей деятельности российского института госзащиты участников уголовного судопроизводства в сравнительном контексте с международным опытом в данном направлении.
Методы проведенного исследования: методы научного анализа, а именно системный,
комплексный, междисциплинарный.
Основные результаты научного исследования (научные, практические):
В качестве предложений для внесения изменений в действующее законодательство,
регулирующее институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации хотелось бы обозначить следующие аспекты:
1. Необходимо разработать более четкий алгоритм действий относительно выявления
и определения перечня лиц, в отношении которых существует реальная угроза посягательства на их здоровье и жизнь, а так же иных субъектов, которые могут подвергаться
посягательствам со стороны преступных элементов, в ходе содействия уголовному
судопроизводству Российской Федерации.
2. Следует внедрить в оборот более оперативную процедуру выделения финансовых
средств и создания материальных условий для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
3. Рекомендуется конкретизировать нормативно-правовые нормы в вопросах предоставления жилья, работы или возможностей обучаться в условиях анонимности для лиц,
подлежащих государственной защите.
4. Предлагается детализировать в современном российском законодательстве сроки
и условия предоставления государственной защиты для лиц, признанных нуждающимися
в обеспечении их личной безопасности.
5. Свидетели и потерпевшие изначально должны чувствовать себя в полной безопасности и поэтому следует незамедлительно применять в отношении них меры государственной защиты, начиная с этапа предварительного следствия и до конца длительного
судебного разбирательства.
ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Мурзин Вадим Флоридович
Научный руководитель Баловина Ирина Валерьевна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
На институте доказывания строится весь процесс уголовного судопроизводства. Учитывая его важность для эффективного регулирования названных отношений необходим
эффективный механизм правового регулирования. Кроме того, в структуре правового
регулирования должно существовать легальное понятие. В уголовно-процессуальной
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науке нет единого подхода понимания рассматриваемого термина. Основные проблемы,
связанные с пониманием доказательств, связаны с их двойственным характером, который
исходит из законодательной трактовки, а также отсутствия в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ положений, которые были бы посвящены признакам и свойствам доказательств. Таким образом, уголовно-процессуальным законом доказательства определены
как предметы и документы, получаемые и изымаемые в установленном порядке, способствующие доказыванию: протоколы следственных и судебных действий, в том числе
протоколы допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных
участников уголовно-процессуальных отношений; заключение эксперта или специалиста; вещественные доказательства; иные документы. Также уголовно-процессуальным
законодательством закрепляется обязанность уполномоченных должностных лиц и суд
осуществлять оценку доказательств, что обуславливает свойства относимости и допустимости таких доказательств.
Анализ сущности и понятия допустимости доказательств позволил прийти к выводу,
что рассматриваемый термин употребляется законодателем, как минимум в трех значениях, а именно как указание на то, что только определенные составляющие могут выступать в качестве доказательств, должно иметь место строгое соответствие закону, а также
иметься определенные условия признания доказательствами. В уголовно-процессуальной
науке существует достаточное количество различных подходов к пониманию рассматриваемой категории. Также была выявлена необходимость исключения из положений
уголовно-процессуального законодательства термина «недопустимое доказательство»,
так как его наличие в нем противоречит формальной логике. Доказательство как таковое
может быть допустимым, относимым, достаточным и достоверным. Реализация указанного предложения может быть осуществлена через переименование наименования ст. 75
УПК РФ в «Допустимость доказательств» с определенными изъятиями из содержания
положений связанных с термином «недопустимость доказательств». Процессуальный
порядок исключения недопустимых доказательств необходимо модернизировать.
ПОНЯТИЕ И МЕСТО КИБЕРТЕРРОРИЗМА
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Аракелян Арам Артакович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Сегодня интерес к проблемам информационной безопасности проявляется, прежде
всего, в обеспечении защиты особо важных инфраструктур, государственных учреждений, а также военно–промышленных инфраструктур. В данной работе будет идти речь,
о таком виде киберпреступления как «кибертерроризм».
Кибертерроризм посягает на государственную инфраструктуру: АЭС, ТЭС, военнопромышленные комплексы и т. д. В наши дни наиболее уязвимыми точками инфраструктуры могут быть – энергетика, телекоммуникации, правительственные информационные
системы, система управлений вооруженными силами и, конечно, атомная энергетика.
Искажение информации или блокирование работы информационных систем в финансовой сфере может стать следствием снижения экономических показателей страны,
а вывод из строя электронно-вычислительных систем управления и доступа к оружию
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и войскам приведет к непредсказуемым последствиям. Первой в истории кибератакой
на АЭС можно считать инцидент 1994 года на бывшей советской Игналинской атомной
электростанции. Тогда, вычислительная система «Титан», обслуживающая АЭС, совершила ошибку, выдав неправильную команду роботам, загружающим ядерное топливо
в первый реактор станции. А неизвестные преступники сообщили литовским властям,
что АЭС будет взорвана, если обвиняемый по делу об убийстве журналиста Б. Деканидзе
будет приговорен к смертной казни. К счастью, работа была остановлена, а руководство
станции пригласило специальную шведскую комиссию для расследования. Компьютеры
электростанции изучались три месяца при помощи специальных программ-ловушек.
В результате чего, выяснилось, что штатный программист станции записал в неиспользуемые ячейки памяти системы некий «паразитный код», как назвали зловредную программу
специалисты комиссии. Он перехватывал управление первым и вторым реакторами
станции и дожидался начала загрузки ядерного топлива. Проблема кибертерроризма
есть, и стоит вопрос о признания данного вида преступления. Спецпредставитель
Президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной
безопасности Андрей Крутских в интервью журналу «Международная жизнь», сказал,
что «начиная с этого года (2020) зафиксировано более 1 млрд. вредоносных информационных воздействий на критическую информационную инфраструктуру РФ». По его
словам, в последние месяцы участились случаи скоординированных атак, состоящих
из нескольких связанных между собой акций. Так, за полгода количество таких серий
уже превысило 12 тыс. «Целями становились объекты органов государственной власти,
кредитно – финансовой сферы, здравоохранения, обороной промышленности, науки
и образования – пояснил Крутских.
Поэтому считаем целесообразным ввести понятие «кибертерроризма» в ст. 3 ФЗ
«О противодействии терроризма», следующего содержания: кибертерроризм – преднамеренная деятельность с помощью компьютерной информации, систем ЭВМ и (или) их
сети, создающая опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения
либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Также стоит вопрос, о криминализации данного вида терроризма, и поэтому предлагаем: установить ответственность за совершение акта кибертерроризма, а именно
дополнить соответствующие статьи понятием «кибертерроризм» в п. «в» ч. 3. ст. 205,
ст. 205.1 в ст. 207 ст. 208 ст. 210 ст. 215 (ч. 2) в ст. 215.1 ст. 215.2 в ст. 217 (ч. 2).
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
Галыгин Роман Александрович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Тема противодействия незаконному обороту наркотических средств в России вс¸
чаще привлекает внимание общественности. И это не случайно, учитывая сложившуюся
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крайне негативную ситуацию в данной области, фиксируемую различными исследованиями. Так среди множества острейших социально-экономических и политических проблем, стоящих перед современной Россией, приоритетное место занимает незаконный
оборот наркотических средств, который превратился в особую угрозу национальной
безопасности государства.
В настоящее время незаконный оборот наркотиков посредством сети Интернет
совершается четко продуманными схемами преступной деятельности. Современные
технологии позволяют полностью исключить встречу фигурантов сделки, а тем более
с организатором, обеспечив тем самым бесконтактный способ распространения
наркотиков. В связи с этим усложняется процесс проведения оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий, направленных на выявление фактов незаконного оборота наркотиков. Классический способ сбыта наркотических средств на
сегодня осуществляется путем оставления их в тайниках, так называемых «закладках»,
подразумевающий под собой организацию бесконтактного сбыта, когда координация
действиями и обмен информацией соучастниками, а также с заказчиком осуществляется посредством телекоммуникационных сетей и мобильных приложений, таких как
Telegram, Viber, WhatsApp, Jabber и т. д.
Действующие методы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств нуждаются в дополнении. К этой работе необходимо привлекать агрегаторы такси, так их
сотрудники чаще всего становятся свидетелями незаконного оборота наркотиков. Это решение не должно быть угрозой обществу. Новый способ борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств должен показывать, что простому гражданину, водителю такси,
предпринимателю лучше быть на стороне закона и защищать общество от наркомании.
Помимо проблемы связи между продавцом и покупателем существует проблема так
называемой «доставки и получения груза» или незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Проблема сбыта в настоящее время
решается по схеме «курьер – закладка – покупатель». В промежутках между курьером,
закладкой и покупателем существует проблема оперативной доставки. Для этого нужен
автомобиль. Личное автотранспортное средство использовать нельзя, так как оно будет
быстро вычислено органами внутренних дел, поэтому используются «одноразовые» автомобили такси таких крупных агрегаторов как «Яндекс. Такси», «Вез¸т», «Ситимобил».
Для пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров необходимо ввести обязательную верификацию клиентов, использующих услуги таксомоторной перевозки пассажиров и грузов и обязать агрегаторы
такси незамедлительно сообщать о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Харин Даниил Романович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
Проект
Статью 27.1. Федерального закона от 27.05.1996 N57-ФЗ «О государственной охране» изложить в следующей редакции:
Оборона и безопасность

263

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

«Статья 27.1. Гарантии личной физической безопасности вооруженного сотрудника
органов государственной охраны
Сотрудник органов государственной охраны обязан обнажить огнестрельное оружие
и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой охраны, чтобы
иметь реальную возможность (время) применить огнестрельное оружие на упреждение
(первым) активных противоправных насильственных действий посягающего. Обнажение
огнестрельного оружия является предупреждением для физического лица о реальной
возможности его применения. Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье
сотрудника органов государственной охраны признается приближение к нему посягающего менее чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнаженным огнестрельным
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных активных противоправных
насильственных действий, попытки достать что-либо из своей одежды без команды
сотрудника органов государственной охраны и другие действия, которые могут быть
восприняты сотрудником органов государственной охраны как реальная угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает
обязанность сотрудника органов государственной охраны пресечь эту реальную угрозу
посягательства путем применения огнестрельного оружия на поражение физического
лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни сотрудника органов государственной охраны, то прицельная стрельба ведется не по жизненно важным органам
(рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно общественно опасного,
наличного и действительного посягательства против жизни возможна путем причинения
посягающему любого вреда.
Руководитель подразделения соответствующего органа государственной охраны
обязан выдать для постоянного хранения и ношения табельное огнестрельное оружие
и боеприпасы сотруднику органов государственной охраны, если он успешно прошел
первоначальную профессионально-психологическую подготовку в образовательных
организациях – профессиональная обученность, психологическая подготовленность
и стрелковая натренированность
Перечень оружия, состоящего на вооружении органов государственной охраны,
устанавливает Президент Российской Федерации или по его поручению Правительство
Российской Федерации».
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБЩЕРАСПРОСТРАНЁННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НЕДР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Антюфеев Александр Дмитриевич
Научный руководитель Мосечкин Илья Николаевич
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Кировская область, г. Киров
Общераспростран¸нные полезные ископаемые (далее – ОПИ) широко применяются в различных сферах экономики (например, промышленность, сельское
хозяйство, строительство). Для добычи ОПИ субъекту в надлежащем порядке
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следует получить лицензию на пользование недрами, разрешительные документы (например, горноотводной акт, правоустанавливающие документы на землю,
проект рекультивации нарушенных земель). Фактически разрыв между вложением инвестиций и получением прибыли составляет несколько лет. В таких условиях отдельные природопользователи предпочитают осуществлять незаконную добычу ОПИ, выводя существенную часть данной отрасли экономики в тень.
В целом в РФ стоимость незаконно, т. е. без лицензии, добытого песка, песчано-гравийных смесей и т. п. составляет десятки и сотни миллионов рублей. Тем
самым вопрос уголовной ответственности за незаконную добычу ОПИ является
актуальным и требует исследования.
В настоящее время действия по незаконной добыче ОПИ квалифицируются по
разным нормам УК РФ (ст. ст. 158, 171, 246, 255 УК РФ), регулирующим разные
объекты посягательства. В частности, это происходит из-за сложности объекта посягательства, поскольку Законом РФ от 21.02.1992 ¹ 2395–1 «О недрах»,
установлена государственная собственность на ресурсы недр, а в свою очередь
Федеральным законом от 10.01.2002 ¹ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» недра охраняется как один из компонентов окружающей среды.
В России, в Украине и в Казахстане полезные ископаемые, относимые к ОПИ,
отчасти совпадают между собой (например, песок и песчано-гравийная смесь).
Однако анализ законодательства позволяет сделать вывод, что в Казахстане
предусмотрена уголовная ответственность за самовольное пользование недрами, а в Украина в настоящее время вводится уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, к которым относятся ОПИ в понимании законодательства РФ. В связи с чем внесение изменений
в УК РФ в части введения уголовной ответственности за незаконную добычу
ОПИ давно назрело и является логическим этапом охраны ресурсов недр РФ.
Таким образом, предлагаем внести изменения в главу 26 «экологические преступления» УК РФ и криминализировать ст. 255.1 «Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых», предусмотрев в части первой крупный ущерб, а в части
второй в особо крупном размере (пункт «а»), а также группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой (пункт «б»). В примечании к статье определить,
что крупным размером признается ущерб, причиненный недрам вследствие нарушения
законодательства РФ о недрах, исчисленный по утвержденным Правительством РФ
правилам, превышающий двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером –
один миллион рублей.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
АЭРОСЪЕМКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Шмырина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Карпенко Ольга Александровна
ВФ ФГКО ВО «ДВЮИ МВД России», Приморский край, г. Владивосток
Для эффективного противостояния преступности, подразделениям органов внутренних дел необходимо внедрять в свою деятельность современные технологические разработки. Актуальность данной темы обусловлена тем, что использование современных
Оборона и безопасность
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технико-криминалистических средств аэросъемки позволит более оперативно и продуктивно достигать поставленных целей при раскрытии и расследовании преступлений.
Основной целью научно-исследовательской работы является доказывание преимущества и эффективности использования технико-криминалистических средств
аэросъемки в деятельности ОВД. В связи с изложенным, целесообразно представляется
ввести на вооружение в органы внутренних дел беспилотные летательные аппараты,
которые представляют собой летательный аппарат без экипажа на борту. Важность использования беспилотного летательного аппарата в деятельности правоохранительных
органов обусловлена его универсальными возможностями использования, а именно,
их можно отнести к технико-криминалистическим средствам обнаружения, фиксации
и, в перспективе, изъятия. Данный вывод подчеркивает универсальность использования
БПЛА при раскрытии и расследовании преступлений.
Основные преимущества применения беспилотных летательных аппаратов при
раскрытии и расследовании преступлений: дистанционное (беспилотное) управление
данным технико-криминалистическим средством; фото- и видеофиксация высокого
качества объектов, представляющих особый интерес для дальнейшего расследования;
помощь в ориентации на месте происшествия, если это касается крупных или труднопроходимых участков местности (с последующим составлением планов и схем). Особенно актуально данное преимущество при возникновении чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, природных катастроф, авиакатастроф и иных масштабных
происшествий; БПЛА помогают исследовать подозрительные предметы, как конструктивно схожие с взрывными устройствами, так и замаскированные в различные коробки,
пакеты, сумки; БПЛА способен эффективно осуществлять поиск безвести пропавших
лиц и трупов на обширной территории; Фотофиксация для последующего создания
3-D модели интересующего объекта (здания, сооружения). Так, построение 3D модели
поверхности посредством использования аэросъемки, сводиться к задаче 3-D реконструкции на основе видеопоследовательности.
Считаем, что, в первую очередь, необходимо иметь на вооружении не менее одной
единицы беспилотных летательных аппаратов отдаленным подразделениям ОВД на всей
территории Российской Федерации, поскольку именно эти подразделения ежегодно
борются с незаконной рубкой леса и выращиванием наркосодержащих растений. Более
того, в ОВД необходимо ввести штатные должности специалистов в сфере беспилотной авиации, которые, в свою очередь, прошли специальное обучение или повышение
квалификации по данному направлению. О вышеуказанных требованиях необходимо
сформировать самостоятельный нормативно-правовой акт, который бы закрепил правомерность использования БПЛА подразделениями ОВД и иные тактические особенности.
Данное решение позволит более эффективно бороться с ранее указанной категорией
преступлений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Левченко Алина Игоревна
Научный руководитель Синяева Мария Ивановна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская область, г. Курск
Ключевой целью исследовательской работы является рассмотрение категориальных
аспектов института добровольного отказа и анализ теоретических и практических проблем, связанных с его правоприменением, а также определение на основе этого путей
совершенствования института в нормах уголовного законодательства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать историю формирования института добровольного отказа от преступления
в российском уголовном праве; раскрыть понятие добровольного отказа, рассмотреть
его признаки и определить их содержание; разобраться в специфике применения
добровольного отказа на разных стадиях преступления; выявить особенности уголовно-правовой оценки добровольного отказа сквозь призму его значения в Общей
и Особенной частях Уголовного кодекса РФ, а также разграничения с институтом
деятельного раскаяния.
Актуальность исследования теоретических и практических проблем добровольного
отказа от совершения преступления обосновывается тем, что данный феномен представляет собой эффективное средство сдерживания преступности, его присутствие в социальной реальности благоприятно сказывается на криминогенной ситуации в стране.
Однако практика применения статьи 31 Уголовного кодекса Российской Федерации,
посвященной институту добровольного отказа, отражает, что совокупность уголовноправовых мер и механизмов регулирования добровольного отказа является несовершенной. Норма содержит законодательные пробелы и недостаточную ясность в технологии
применения, что отрицательно влияет на эффективность действия института добровольного отказа от преступления и может служить основанием для злоупотреблений
со стороны правоприменителей. Пути решения такой проблемы включают несколько
направлений в виде закрепления на законодательном уровне следующих формулировок
условий, при совокупности которых возможен добровольный отказ:
1. Прерывание преступной деятельности должно происходить на стадиях приготовления и неоконченного покушения, а также на стадии оконченного покушения, если
лицо предприняло все возможные меры для предотвращения преступного результата,
и он был предотвращен;
2. Под добровольностью следует понимать решение, принятое лицом по собственной
воле прекратить подготовку к совершению преступления либо прекращение действий
(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, при осознании лицом возможности доведения преступления до конца;
3. Окончательность – бесповоротное решение лица прекратить совершение преступления в отношении наступления одного и того же преступного результата, безусловность
по отношению к его дальнейшему наступлению.
В завершении исследовательской работы следует подчеркнуть, добровольный отказ от
преступления – особый уголовно-правовой институт. Однако говорить о всестороннем
законодательном регулировании исследуемого обстоятельства исключения уголовной
Оборона и безопасность
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ответственности пока слабо представляется возможным. Именно по этой причине мы
сочли необходимым дальнейшее совершенствование института добровольного отказа.
КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
Снегирева Полина Евгеньевна
Научный руководитель Шатанкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская область, г. Курск
Проведя сравнительно-правовой анализ мошенничества в сфере страхования на примере России и ряда зарубежных стран, мы пришли к выводу о том, что данная проблема
на сегодняшний день для мирового сообщества остается одной из наиболее актуальных
и распространенных. Зарубежное трактование термина страховое мошенничество во
многом является схожим с российским понятием, закрепленным в Уголовном законодательстве. Единственным существенным отличием является лицо, выполняющее объективную сторону. По нашему мнению, как отмечалось, отечественная терминология
является более точной и соответствующей действительности.
Подчеркнем, что за последнее десятилетие Россия далеко шагнула в регулировании
института мошенничества в страховой сфере. Совсем недавно россияне не знали о такой проблеме ничего, а сейчас законодателем выделена самостоятельная статья 159.5
УК РФ, которая закрепляет состав данного преступления, раскрывает его содержание
и признаки.
На основании исследования мы также выяснили, что система санкций, предусматривающая ответственность за «страховые махинации» является практически одинаково
строгой как в странах зарубежья, так и в отечественной уголовной системе. Однако
в некоторых странах, например США и Канада, проблемам криминализации мошенничества в сфере страхования отводится все же более значимое место на законодательном
уровне, нежели чем в России.
Кроме того, как мы уже заметили, проблема борьбы с мошенничеством за рубежом
является одной из самих актуальных, что определяется как масштабами развития самого
страхования, так и степенью организации борьбы с этим видом преступности. В данном
направлении международный опыт может послужить фундаментом для совершенствования законодательства, посвященного страховому мошенничеству.
Резюмируя вышесказанное, без сомнения, можно утверждать, что первый шаг в направлении эффективной борьбы с изучаемым негативным явлением российский законодатель уже сделал – сформировал на федеральном уровне единый подход к понятию
страхового мошенничества путем введения его в Уголовный закон, дифференцировав
при этом и санкции за совершение данного преступления.
Следующим важным шагом, по нашему мнению, должно стать внедрение международного опыта системы коллективной безопасности в страховании. Это может выражаться
в форме консолидации усилий всех страховых компаний в борьбе с мошенничеством,
создания объединений различных страховых компаний при поддержке центрального
банка, законодательное наделение сотрудников служб безопасности страховых компаний особыми полномочиями, создание специальных органов по расследованию
и проведению оперативно-розыскных мероприятий по случаям совершения страхового
мошенничества и др.
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Таким образом, использование международного опыта в борьбе со страховым
мошенничеством может стать действительно эффективным и полезным в российской
практике, поэтому отечественный законодатель обязательно должен обращаться к мировому сообществу за ценным опытом борьбы с мошенниками в страховании и других
секторах финансового рынка.
СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голубниченко Андрей Олегович, Стифеев Николай Алексеевич
Научный руководитель Ракша Наталья Станиславовна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская область, г. Курск
Среди основных обязанностей государственных служащих, законодательство Российской Федерации определяет добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, а среди основных принципов государственной службы – принцип персональной
ответственности за исполнение служебных обязанностей и дисциплины. Именно состояние дисциплины и законности среди личного состава правоохранительных органов
отражает способность сотрудников своевременно и профессионально грамотно решать
служебные задачи, что в конечном итоге связано с повышением уровня борьбы с преступностью и коррупцией.
Функции служебной дисциплины в правоохранительных органах достаточно разнообразны. Условно выделяют: организационно-административные, функции обеспечения, восстановительные, воспитательные, карательные, методические, контрольные,
общественные, которые действуют только в тесной связи и комплексно вытекают одна
из другой.
Основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный проступок,
который можно определить как опасное, противоправное, виновное деяние лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, заключается в нарушении
обязанностей, установленных для лиц, которые занимают определенную должность
правоохранительных органах, нарушении ими установленных ограничений, а также
использовании предоставленных им полномочий не по назначению, за совершение
которого предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Отмечено, что обеспечение служебной дисциплины осуществляется широкой системой организационных и правовых категорий, которые в своей совокупности представляют средства обеспечения дисциплины, а также систему этих средств. Выделяют
социальные, экономические и организационно-правовые средства обеспечения дисциплины в правоохранительных органах.
Ответственность выступает важным средством выполнения долга. Многообразие
средств обеспечения служебной дисциплины в правоохранительных органах предопределяет и существование разных форм этой деятельности, которые регулируются правовыми
нормами. Среди организационно-правовых мер по укреплению служебной дисциплины
можно выделить, в частности, административную (дисциплинарную), материальную
и уголовную ответственность личного состава за нарушение служебной дисциплины.
Для совершенствования и развития мотивации личного состава относительно осознанного отношения к служебной дисциплине, необходимо совершенствовать воспитаОборона и безопасность
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тельную работу в правоохранительных органах, улучшать уровень профессиональной
подготовки личного состава, усиливать социальную защиту сотрудников правоохранительных органов, широко использовать стимулирование добросовестного отношения
к исполнению служебных обязанностей, использовать социально-психологические
методы управления и т. п.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЛУ МВД РОССИИ
НА ТРАНСПОРТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Агаркова Наталья Андреевна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
Воронежский институт МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
Правовое регулирование профилактики правонарушений и преступлений, в том
числе и на объектах железнодорожного транспорта, а также безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних имеет огромное значение для ПДН.
Нормативная правовая база определяет основные направления деятельности, формы и методы их осуществления, цели и функции, указанных подразделений, а также
принадлежащие им права и обязанности, как представителя органа, осуществляющего
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с требованиями раздела V Приказа МВД России от 15.10.2013 ¹ 845
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», сотрудники ОДН
Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте: осуществляют тесное взаимодействие
с учреждениями системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, закрепленных законодательством Российской Федерации; оказывают
содействие администрациям объектов транспортной инфраструктуры в обеспечении
безопасности несовершеннолетних при следовании железнодорожным транспортом
в составе организованных групп; принимают участие в организации и проведении
целевых профилактических акций; осуществляют постоянный взаимообмен информацией со всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; проводят анализ причин совершения несовершеннолетними
правонарушений, повлекших нарушение безопасности движения на железнодорожном
и воздушном транспорте, несчастные случаи с участием несовершеннолетних; проводят встречи с населением, трудовыми коллективами, выступления в образовательных
организациях по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, в т.ч.
с целью формирования позитивного общественного мнения о деятельности ОВД и др.
Сотрудниками ОДН Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте проводится
достаточно большой спектр профилактических мероприятий с несовершеннолетними
различного возраста, направленных на предупреждение травматизма и совершение
административных правонарушений, в том числе и на объектах транспортной инфраструктуры. Методика проведения каждой профилактической работы на сегодняшний
день актуальна и приносит свои положительные результаты.
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Анализ несчастных случаев, произошедших на железной дороге, в том числе по вине
и (или) с участием несовершеннолетними, позволил выявить различные причины и направления деятельности, которые могут способствовать предупреждению правонарушений несовершеннолетних и профилактики непроизводственного детского травматизма
на объектах железнодорожного транспорта.
Значение исследования состоит в том, что выводы и предложения, сформулированные в работе, могут быть использованы в практической деятельности сотрудников ОДН
Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИЗМА.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Захарова Екатерина Романовна
Еськова Мария Николаевна
Научный руководитель Синяева Мария Ивановна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская область, г. Курск
Данная исследовательская работа направлена на выявление и рассмотрение характерных особенностей экстремистской деятельности в разных ее проявлениях, а также
анализ теоретических и практических проблем, связанных противодействием экстремизму, и определение на основе этого путей совершенствования уголовных мер в нормах
действующего законодательства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать историю возникновения экстремистской деятельности; раскрыть понятие
экстремизма, рассмотреть его признаки и определить их содержание; разобраться
в специфике применения уголовно-правовых мер к лицам, совершившим преступления
экстремистской направленности; выявить специфические психологические особенности личности экстремиста; особенности уголовно-правовой оценки экстремистских
преступлений.
Актуальность исследования такого явления как экстремизм во всех его проявлениях
обосновывается тем, что некоторые виды приобретают в наше время большую популярность, становятся более распространенными и угрожают безопасности и даже жизни
граждан всех стран. Ввиду чего, данная тема требует анализа, а также выявления ряда
мер, предпринимаемых правоохранительными органами, государством и обществом
для борьбы с данным явлением.
Кроме того, в научной работе дается понятие экстремизма и приводится перечень
действий, которые по законодательству Российской Федерации, а именно в соответствии
с Федеральным Законом ¹ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
расцениваются как экстремистские. К таким действиям относятся:
1. насильственное изменение основ конституционного строя или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с другими
странами;
2. пропаганда исключительности, превосходства или неполноценности человека по
признанию его расовой, религиозной или социальной принадлежности или отношения
к религии;
Оборона и безопасность
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3. пропаганда, а также публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или
символики;
4. воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения и др.
Проводится анализ различных мероприятий, которые осуществляются органами
внутренних дел, а также различными специально-созданными подразделениями.
В завершении исследовательской работы следует подчеркнуть, что экстремизм
представляет собой пропаганду социальной, расовой, национальной, религиозной
вражды, а также действия, направленные на насильственное изменение целостности
государства, его конституционных основ. Ввиду осуществления органами внутренних
дел надзорно-профилактической функции, целью которой является противодействие
экстремизму, данные органы занимают значимое место среди субъектов правоохранительной деятельности.
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ,
БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Збицкий Михаил Викторович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна
СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
Развитие современного общества происходит на фоне сильнейших информационных
потрясений, нестабильности мировой экономики и насыщенности новыми информационно-телекоммуникационными технологиями. В современном мире использование
информационных технологий стало необходимым в различных сферах деятельности
человека. Информационное общество требует обеспечение сохранности безналичных
денежных средств, находящихся на банковских счетах или в процессе перевода. Появились преступные деяния, сопряженные с применением информационно-компьютерных
технологий, которые наносят ущерб субъектам правоотношений.
С появлением таких информационных технологий необходимо параллельное развитие их законодательного регулирования и применения. Существуют опасения по поводу
широкого внедрения этих технологий в будущем только цифровом мире и государство
должно регулировать и контролировать этот процесс. В настоящее время, отсутствует
нормативный акт, позволяющий противодействовать киберпреступности, в чем и заключается актуальность данного исследования.
Объектом исследования данной работы являются преступления, совершаемые с использованием компьютерных систем и технологий в экономической сфере, направленные на причинение имущественного ущерба, а также морального вреда гражданам РФ.
Предметом данной работы являются нормативные правовые акты, регулирующие
борьбу с киберпреступностью в экономической сфере принятые на территории Российской Федерации, которые, по нашему мнению, нуждаются в модернизации.
Целью настоящей работы является анализ современной киберпреступности, описание тактики расследования преступлений, совершаемых с помощью компьютерных
технологий в экономической сфере, характеристика элементов и составов преступлений,
а также принятие закона «О противодействии информационным угрозам (кибератакам)
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в экономической сфере». Этот закон будет нивелировать риски граждан в цифровом
экономическом пространстве.
Такой Федеральный закон необходим и он должен содержать, в первую очередь,
положения по обеспечению сохранности имущества граждан, которое находится на
лицевых и расчетных счетах в банковских или в иных кредитных организациях, а также
правовые нормы по предотвращению посягательства на безналичные денежные средства
со стороны киберпреступников. Это должно повлечь за собой изменения существующих
и новые статьи в Уголовном кодексе по измененным или новым составам преступлений.
В настоящий момент важно поставить вопрос о защите уязвимых в цифровом мире
объектов гражданских прав. Моя законотворческая инициатива должна инициировать
процесс защиты прав граждан в современном информационном пространстве и стать
фундаментом по противодействию киберпреступности.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ В РФ
Тарануха Татьяна Андреевна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область, г. Тобольск
Глобальной угрозой для любого государства является экстремизм, так как он посягает
на безопасность и стабильность общества, разрушает духовные основы государства,
негативно влияет на возникновение радикальных взглядов среди молодежи.
Проведя анализ понятия «экстремизм», изучив его сущность, виды и формы проявления, а также проанализировав его основные элементы как негативного, деструктивносоциального явления приходим к выводу, что в науке на сегодняшний день нет единого
подхода для понимания экстремизма. Отсутствие консолидированной позиции, как
к понятийному аппарату, так и к классификации данного антисоциального феномена
порождает пробельность в действующем законодательстве, что негативно влияет на
правоприменительную практику в сфере борьбы с экстремизмом.
Так в системе нормативно-правового регулирования противодействия экстремизму
в РФ центральное место занимает ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в котором понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» рассматриваются как идентичные. При их определении законодатель использует перечневый
подход, являющийся малоэффективным, потому что не отражает концептуальные идеи,
характеризующие непосредственную сущность экстремизма.
В ходе работы был предложен ряд законодательных инициатив в сфере противодействия этому негативному явлению. Данные изменение касались ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», а именно введения в статью 1 понятия «экстремизм»
и «экстремистская деятельность», дополнения списка субъектов противодействия экстремизму в статье 4 закона.
Не менее важные поправки предложны в УК РФ касающиеся изменения статьи 280
с целью закрепления понятия «оправдание экстремизма» и установление ответственности за совершение данного деяние, а также введение статьи 282.4 предусматривающей
санкции за организацию учебы экстремистского характера.
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Таким образом, выделив наиболее явные проблемы в действующем законодательстве,
приходим к выводу, что оно нуждается в постоянном совершенствовании в целях повышения предупреждения и противодействия проявлениям экстремизма в социальной среде.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
НА ПРИМЕРЕ Г. УЛЬЯНОВСК
Жильцов Даниил Александрович
Научный руководитель Кочнева Олеся Павловна
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», г. Клин
Оползневые процессы – один из главнейших факторов, отрицательно влияющих на
экологическую обстановку в Ульяновской области. Их негативное влияние проявляется
в снижении устойчивости объектов недвижимости, нарушении целостности инженерной
и транспортной инфраструктуры, а также безопасности проживания людей. Оползневые
процессы наиболее активно стали провялятся в Ульяновске и области в последние годы
Причиной их является техногенная нагрузка на геологическую среду. Поэтому проблема изучения и прогнозирования оползней приобретает все большую актуальность
выбранной темы проектной работы.
Такие явления как оползневые процесс участились в анализируемом нами г. Ульяновск,
и в результате исследования были установлены причины этих процессов. Поскольку не
взирая на то, что оползневые процессы участились, данная сфера мало изучена для
решения данного острого вопроса в вышеупомянутом регионе. Резюмируя, необходимо
говорить о том, что проведенное нами исследование может быть рекомендовано к применению для оценки региональной оползневой опасности.
Цель нашей проектной работы – изучение оползневых процессов в городе Ульяновск
и разработка мероприятий по их предупреждению.
Проанализировав и оценив оползневые процессы в Ульяновской области:
пос¸лок Сланцевый рудник, Село Ундоры(кемпинг «Чайка», дом отдыха Дубки), город
Новоульяновск(микрорайон Кременки), разрез Милановского, можно сделать вывод
о том, что основными причинами вызывающими оползневые процессы в данных районах являются:
1. Подмыв склонов при наводнениях и приливах Куйбышевского водохранилища
вследствие чего появляется оползень.
2. Сезонное таяние снега (оно так же приводит к обводнению грунта)
3. Естественное выветривание горных пород
4. Строительство
5. Добыча полезных ископаемых, которое также активизирует оползневые процессы
Активные мероприятия для проанализированных районов Ульяновской области
включают:
1. Строительство инженерных сооружений и закрепление оползневых пластов различными способами,
2. Дренажные системы, снижение внешних нагрузок
3. Искусственное закрепление массы оползней
4. Возведение подпорных стен
5. Высаживание деревьев
6. Возведение свайных конструкций
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7. Стабилизацию оврагов
8. Съем нестабильного слоя грунта до более устойчивого.
9. Крайняя мера – переселение людей из опасных зон.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сипейкин Михаил Михайлович
Научный руководитель Кочнева Олеся Павловна
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», г. Клин
Актуальность проблемы гражданской обороны в современных условиях определяет
объективную необходимость формирования социальной ответственности каждого члена
общества в сфере гражданской обороны, проявляющуюся в готовности к чрезвычайным
ситуациям и способности правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.
Сегодня гражданская оборона – это система мероприятий, направленных на подготовку и защиту населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих во время или после военных
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и искусственного характера. Организация и осуществление гражданской обороны – одна из
важнейших задач государства, неотъемлемая часть оборонного развития и обеспечения
безопасности государства.
Целью работы является изучение текущего состояния гражданской обороны в нашей
стране.
В последние годы МЧС России активно сотрудничает с другими государствами в области гражданской обороны, что очень полезно с практической точки зрения. Заимствуя
опыт, национальные службы по чрезвычайным ситуациям повышают эффективность
использования своего научно-технического потенциала и развивают существующую
систему защиты населения, материальных и культурных ценностей от различных опасностей и угроз.
Основными направлениями формирования нового облика сил гражданской обороны будут являться:
–– наращивание мобильных и многопрофильных возможностей группировки сил;
–– техническое перевооружение сил передовой пожарно-спасательной техникой,
аэромобильными средствами спасения, современными приборами и оборудованием
на основе использования нанотехнологий, микроэлектроники и других достижений
научно-технического прогресса;
–– разработка профессиональных стандартов и на их основе уточнение федеральных
государственных образовательных стандартов для подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов в области гражданской обороны;
–– оборудование высокотехнологичной учебной и полигонной базы для практического
обучения личного состава органов управления и сил гражданской обороны.
Важнейшим условием совершенствования гражданской обороны в Российской Федерации является дальнейшее развитие ресурсно-экономической основы гражданской
обороны с использованием механизмов прогнозирования, программирования и программно-целевого планирования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Князева Анна Андреевна
Научный руководитель Юзиханова Эльвира Гумеровна
ТИПК МВД России, Тюменская область, г. Тюмень
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества от преступной
деятельности – одна из серь¸зных угроз для российской экономики и общественной
безопасности. Е¸ распространение созда¸т основу теневой экономики, причиняет вред
экономической безопасности и финансовой стабильности страны. Кроме того, оно вед¸т
к укреплению организованной преступности, которые получают возможность финансировать и осуществлять свою преступную, в том числе террористическую, деятельность.
Цель исследования состоит в рассмотрении особенностей уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, с точки
зрения их объективной стороны.
Объективная сторона легализации преступных доходов и иного имущества, добытых
преступным пут¸м, состоит в том, что лицо совершает финансовые операции и иные
сделки с денежными средствами или иным имуществом. Оно прида¸т владению такими
денежными средствам или имуществом (обладанию или пользованию) правомерный
характер.
Отечественный законодатель, с одной стороны, так и не сформулировал признаки объективной стороны достаточно ч¸тко, чтобы они соответствовали идеям науки
уголовного права и положениям других отраслей права (гражданского, финансового).
С другой, это позволяет признавать преступными широкий круг случаев легализации,
которые могут осуществляться самыми разными способами. Например, пут¸м реализации имущества, полученного пут¸м хищения, через легальные предприятия.
Как и отечественный законодатель, зарубежные законодатели (в частности, в Австрии,
Бельгии, Германии и Китае) закрепляют в уголовных законах легализацию преступных
доходов как состав с альтернативной объективной стороной. В не¸, как правило, входят
любые действия, которые направлены на придание преступно полученному имуществу
законного вида. Одни признаки свидетельствуют о более широкой объективной стороне
легализации преступных доходов (например, помимо сделок преступными являются препятствия по установлению происхождения имущества), другие, напротив, о более узкой
(в частности, связь легализации с определ¸нными преступлениями вроде наркоторговли).
Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК
РФ, связаны с тем, что объективная сторона рассматривается слишком широко или,
напротив, слишком узко. В первом случае речь ид¸т о случаях, когда вменяется совокупность предикатного преступления и легализации, хотя последняя является, например,
способом распоряжения похищенного имущества, т. е. составляет часть объективной
стороны хищения. Во втором случае имеет место разрыв между предикатным преступлением и последующей легализацией, из-за чего не в полной мере может учитываться
общественная опасность последней.
Совершенствование признаков объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, на текущем этапе должно устранить те проблемы квалификации, которые обусловлены как раз законодательным несовершенством исследуемых
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составов, повысить эффективность уголовно-правового противодействия незаконной
деятельности организованной преступности.
Предлагаются следующие пути совершенствования ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ:
1. расширить содержание объективной стороны легализацию денежных средств или
иного имущества, а именно: преступлением является отмывание денег или иного имущества, полученных не только преступным пут¸м, но и иным незаконным. При условии,
что эти средства используются (или планируется использовать) в пользу организованной
преступности или терроризма;
2. объединить ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ в единую норму, где субъектом является как
лицо, совершившее предикатное преступление, так и вовсе не причастное к нему. То
есть отдать приоритет объективной стороне, а не субъекту преступления;
3. отразить роль легализации в качестве вторичной преступной деятельности. Для
этого предлагается в рамках единого состава легализации преступных доходов рассматривать два вида (простой и квалифицированный составы):
––«общая» (или простая) легализация преступных доходов;
–– квалифицированная легализация, которая совершается для последующего финансирования организованной преступности, террористической деятельности или
на сокрытие преступных доходов, заведомо полученных в результате коррупционных
преступлений.
Думается, что реализация предложенных правоприменительных рекомендаций и законодательных предложений сможет повысить эффективность уголовно-правового
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и иного имущества,
добытых преступным пут¸м.
О НЕОБХОДИМОСТИ УЖЕСТОЧЕНИЯ ОТВЕСТВЕННОСТИ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ,
ВЫЗВАННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Тучков Ярослав Владимирович
Научный руководитель Костенко Наталья Сергеевна
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России, Волгоградская область, г. Волгоград
В новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными болезнями, о которых никто не знал. Изменение окружающей среды, потепление климата, увеличение
плотности населения и другие факторы провоцируют появление новых опасных вирусов,
которые приходят на смену друг другу или постоянно мутируют. А высокая современная
миграционная активность населения способствует распространению их по всему миру.
Поистине, инфекции не знают границ. В 2020 году из китайского города Ухань стали
поступать на тот момент еще никому неинтересные и не имеющие большой важности
новости о людях, заболевших новым вирусом под названием «COVID‑19», и никто не
мог представить себе, что данная инфекция окажет такое колоссальное влияние на образ жизни человека. Пандемия COVID‑19 вошла в историю как чрезвычайная ситуация
международного значения. Нам еще предстоит изучение особенностей этой эпидемии,
извлечь уроки, проанализировать недостатки обеспечения биологической безопасности
населения. Ясно одно: новые вирусы будут появляться, это неотъемлемая часть нашего
мира, и мы должны научиться противостоять этим угрозам. Безусловно весна 2020 года
останется в памяти людей, как время потерь, страха, ужаса и ограничений. СOVID‑19 –
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не пощадил никого и продолжает свирепствовать по сегодняшний день. Инфекция, которая поражает без оружия, не имеет границ, пола, расы, возраста и особенно опасна
тем, что ее очень трудно победить. В связи с чем, весьма актуальным становится вопрос
о внесении в уголовный закон самостоятельной нормы, которая предусматривала бы
санкцию за умышленное заражение, либо создание угрозы заражения этим вирусом.
В связи с этим полагаем целесообразным внести в действующий УК РФ в главу 16
«Преступления против жизни и здоровья» статью ¹ 122.1 «Заражение коронавирусной
инфекцией» следующего содержания:
1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения COVID‑19 –наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев;
2. Заражение другого лица COVID‑19 лицом, знавшим о наличии у него этой болезни –
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
3. Деяние, предусмотренное первой и второй частями настоящей статьи, совершенное в отношении лиц находящихся в группе риска, беременных и несовершеннолетних –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;
4. Деяния, предусмотренное частями настоящей статьи, повлекшее смерть человека –
наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.
Примечание: Лицо, совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей
освобождается от уголовной ответственности, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное коронавирусом, было своевременно предупреждено
о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия,
создавшие опасность заражения.»
УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
КАК ОДНА ИЗ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ
Забелина Варвара Денисовна
Научный руководитель Трегубова Екатерина Анатольевна
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, Самарская область, г. Самара
Коррупция в ее различных проявлениях для нашего государства – явление достаточно
распространенное. К сожалению, ее зарождение произошло практически одновременно
с возникновением государства – особой системы органов, объединяющих людей, которые наделяются определенными властными полномочиями при выполнении своих
должностных обязанностей.
Служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системе (далее по
тексту – УИС) сопряжена не только с исполнением наказаний по приговору суда, но
и с обеспечением безопасности и общественного порядка в государстве, законности
и свобод граждан в целом. Деятельность УИС находится под постоянным наблюдением
со стороны общественных наблюдательных комиссий, СМИ, которые не только осве-
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щают положительные моменты службы УИС, но и рассказывают о должностных лицах,
которые подозреваются в совершении коррупционных правонарушений.
Сотрудник УИС, который не соблюдает ограничения и запреты, допускает конфликт
интересов при выполнении им должностных обязанностей и при реализации полномочий,
предоставленных ему по закону, и не выполняет обязательства, установленные в целях
борьбы с коррупцией, то в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 ¹ 273ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 19.07.2018 ¹ 197-ФЗ
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении
изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» подлежит привлечению к ответственности.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных
мер:
1. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2. организация и проведение мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в УИС при приеме граждан на службу и в период прохождения ими службы;
3. одна из самых строгих мер в рамках дисциплинарной ответственности – это
увольнение в связи с утратой доверия.
Согласно ст. 15 ФЗ ¹ 273-ФЗ увольнение в связи с утратой доверия как последствие
влечет включение в реестр уволенных лиц сведения по данным сотрудникам. Об этом
указано и в ФЗ ¹ 197-ФЗ. В Российской Федерации по данному вопросу принято Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 ¹ 228 «О реестре
лиц, уволенных в связи с утратой доверия», в нем сказано, по каким сведениям включаются в него сотрудники, которые были уволены в связи с утратой доверия, а также
раскрывается порядок направления данных сведений и в какие сроки.
Считаем, что в целях недопущения принятия на службу граждан, к которым ранее
применялось основание увольнения в связи с утратой доверия, необходимо в ст. 14
Федерального закона 197-ФЗ дополнить пунктом, который будет содержать ограничения при приеме на службу в УИС лиц, которые ранее были уволены в связи с утратой
доверия. Данная мера не приведет к полному исчезновению коррупции в УИС, но будет
способствовать снижению ее масштабов.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Горяшина Вероника Сергеевна,
Научный руководитель Третьякова Елена Анатольевна,
ГАПОУ ИКЭСТ, Иркутская область, г. Иркутск
Основой военной политики стран мирового сообщества продолжает оставаться
стремление к укреплению военной безопасности. Основное содержание военной политики России заключается в осуществлении соответствующей деятельности, которая
включает: формирование и реализацию единой государственной политики в области
военной безопасности; поддержание внутриполитической стабильности; защиту конституционного строя, целостности и неприкосновенности территории страны; развитие и укрепление дружественных отношений с соседними и другими государствами;
создание и поддержание на необходимом уровне системы обороны РФ; качественное
совершенствование Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и орОборона и безопасность
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ганов и поддержание их готовности при необходимости к согласованным действиям;
защиту важных объектов в различных сферах и др. Все эти мероприятия направляются
на поддержание и укрепление военной безопасности страны.
Военная безопасность характеризует способность государства противодействовать
возникновению войны, вовлечению в войну, а в случае ее возникновения – сведения
к минимуму ущерба и разрушительных последствий для национальной безопасности
страны.
Главные цели обеспечения военной безопасности – предотвращение, локализация
и нейтрализация военных угроз Российской Федерации. Основными угрозами военной
безопасности России на современном этапе ее развития является политика зарубежных
стран, направленная на:
1. достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего
в стратегических ядерных силах;
2. распространение ядерных, химических, биологических технологий;
3. производство оружия массового уничтожения либо его компонентов и средств
доставки;
4. пропаганда среди населения своих стран угрозы вмешательства в устройство
страны со стороны Российской Федерации.
В настоящее время отмечается развязывание против России крупномасштабной
агрессии в различных формах, таких как экономическая блокада, геополитические ограничения и так далее. В этих условиях не принимать мер по обеспечению обороноспособности страны нельзя. Национальные интересы России требуют пристального внимания
к такой важнейшей сфере государственной политики, как военная безопасность. Мир
не стал более безопасным, и потенциал военной силы по-прежнему рассматривается
как наиболее действенный фактор мировой политики. Поэтому требования к военной
организации России, ее Вооруженным Силам не могут быть снижены.
Что же необходимо предпринять в данной ситуации?
Необходимо обеспечить постоянную высокую мобилизационную готовность экономики, органов управления всех уровней, вооруженных сил, войск гражданской обороны
и других войск. Создать эффективную четкую систему управления всеми вооруженными
силами страны и их взаимодействия, представляющую собой единую информационноразведывательную автоматизированную управляющую систему, быстро реагирующую
на изменение военно-политической обстановки и угрозу внешней агрессии, не отягощенную бюрократическими отношениями и ведомственными разногласиями. Немало
важно и состояние общества, знания общества о происходящих мероприятиях, о состоянии военной безопасности в нашей стране. Необходимо создать информационный ресурс общего доступа, где граждане могут ознакомиться со всеми новостями,
с новыми нормативно-правовыми актами, принятыми в сфере военной безопасности
страны. Создать обратную связь на данном сайте, где граждане РФ могли бы оставлять
свои предложения, принимать участие в обеспечении безопасности России, задавать
вопросы. В связи с эпидемиологическим состоянием страны, хорошо развились online
конференции, работа на расстоянии и пр. Отталкиваясь от этого, можно проводить конференции, посвященные теме военной безопасности Российской Федерации, напрямую
общаться с населением страны, заинтересованным данной темой. Проводить прямые
трансляции с собраний, посвященных военной безопасности (собраний с допустимой
информацией для граждан). Иными словами, давать больше информации населению,
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для, так называемого, «снижения уровня напряженности настроения населения»; что
бы не поднималась напряженная обстановка в стране, не расходились (хотя бы уменьшились) «фейковые» новости о лживых войнах и прочем.
В современных условиях немаловажным будет и снижение образа внешнего врага
в образе Российской Федерации среди населения ряда зарубежных стран. Угроза
прямой военной агрессии в традиционных формах со стороны Российской Федерации и ее союзников сильно преувеличена, поэтому необходимо уделить пристальное
внимание и созданию позитивного мнения о нашей стране, посредством проведения
нашей страной активного миролюбивого внешнеполитического курса, поддержанию
на достаточном уровне доступность информации как для населения нашей страны так
и для населения зарубежных стран. Это можно осуществлять посредством проведения
совместных конференций, мероприятий, открытого диалога.
Таким образом, военная безопасность – это составная часть, важнейший компонент
национальной безопасности, которая определяет состояние обороноспособности страны и ее возможности по обеспечению защиты национальных интересов средствами
вооруженного насилия.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА
ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИКОВ
Решитило Владимир Викторович
Научный руководитель Тимофеев Сергей Владимирович
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
Одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) является
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление
и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, в том числе
сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ.
Принимая во внимание, что оперативно-розыскное противодействие незаконному
обороту наркотических средств в части использования результатов ОРД постоянно
сталкивается с рядом неразрешенных проблем, и, при этом является важнейшим
инструментом сбора доказательств деятельности органов дознания и следствия, исследование тематики допустимости в уголовном процессе оперативно-служебных
документов оперативно-розыскной деятельности эмпирически предполагает изучение
места и роли правоприменительной практики оперативно-розыскных органов, служб
и подразделений в этом процессе.
Целью настоящей работы является изучение сущности проблем использования
результатов ОРД, при изъятии наркотических средств и психотропных веществ в ходе
осуществления ОРМ, обусловленными права органов, осуществляющих ОРД, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. ¹ 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – Закона об ОРД), а также признания результатов ОРД
допустимыми доказательствами и выработка путей их устранения.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД органы, уполномоченные на осуществление ОРД имеют определенные права при решении ее задач, посредством проведения
гласных и негласных ОРМ, перечень которых регламентирован статьей 6 Закона об
ОРД. При этом сотрудники оперативных подразделений ОВД имеют право изымать
Оборона и безопасность
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документы, предметы, материалы и сообщения, прерывать предоставление услуг связи
в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также
угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической
безопасности РФ, не указывает на право органов, осуществляющих ОРД при осуществлении ОРМ производить изъятие веществ, к числу которых собственно и относятся
наркотические средства и психотропные вещества.
Правоприменительная практика, в отдельных субъектах Российской Федерации
ставит под сомнение законность проведения изъятия наркотических средств и психотропных веществ в ходе реализации таких ОРМ как негласное обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и наблюдение. При
этом в качестве основания такого сомнения выступает утверждение о том, что в нормах
Закона об ОРД отсутствует прямое указание на наличие права сотрудников органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность изымать при проведении ОРМ
какие-либо средства и вещества.
В связи с этим предлагаем предусмотреть на законодательном уровне внесение
в нормы ст. 15 Закона об ОРД термина «вещества», тем самым регламентировав наличие законного права производить изъятие в ходе гласного и негласного проведения
оперативно-розыскных мероприятий наблюдение, обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств. Иными словами считаем,
что проведенное изучение сложившихся проблем оперативно-розыскной практики
указывает на то, что существует реальная потребность в корректировке оперативнорозыскного законодательства с точки зрения устранения законодательных противоречий
посредством устранения пробелов и коллизий.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.03.1998 N53-ФЗ
«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
Шанина Анна Андреевна
Научный руководитель Харинин Артем Игоревич
МОУ Гимназия ¹ 9, Волгоградская область, г. Волгоград
Конституция РФ (п. 3 ст. 19) закрепляет равные возможности мужчин и женщин. При
этом в законодательстве РФ существуют нормы, которые противоречат этому принципу.
Ярким примером является воинская обязанность, которая установлена ч. 1 ст. 59 Конституции РФ. Порядок прохождения службы по призыву закреплен в Федеральном законе
от 28.03.1998 N53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Основной идеей
законопроекта является реализация принципа равенства, закрепленного в статье 19
п. 3 Конституции РФ и ликвидация дискриминации по признаку принадлежности к полу,
которая возникает из-за наложения воинской обязанности только на мужчин. В этой
связи предлагается распространить воинскую повинность на всех граждан Российской
Федерации, независимо от пола.
Предмет правового регулирования – правоотношения между гражданами, обязанными проходить военную службу, должностными лицами, органами государственной
власти и организациями по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Действие законопроекта распространяется на всех граждан в возрасте от 18
до 27 лет, обязанных проходить военную службу. Новые права и обязанности граждан,
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должностных лиц, органов государственной власти и организаций по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности, на которых распространяется действие
законопроекта, возникают в связи с расширением круга лиц, несущих воинскую обязанность Для достижения цели законопроекта предлагается внести в федеральный закон от
28.03.1998 ¹ 53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О воинской обязанности и военной службе»
следующие изменения, затрагивающие права и обязанности лиц:
–– Женщины в возрасте от 18 до 27 лет обязаны проходить срочную службу, что
предусматривает воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв на
военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
–– Министерство обороны РФ должно обеспечить материальные, жилищные и санитарно-гигиенические условия для лиц женского пола во время исполнения ими
обязанностей, связанных с воинской службы.
Предлагаемый федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон от 28.03.1998 ¹ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»»
не противоречит второй главе Конституции РФ, так как воинская обязанность закреплена без указания пола, и также не требует внесения изменений в статью 328 УК РФ,
закрепляющую ответственность за уклонение от прохождения срочной службы, так
как пол правонарушителей так же не уточняется. В федеральном законе «О воинской
обязанности и военной службе» семнадцать случаев употребления формулировки
«граждане мужского пола». Для того, чтобы внести предлагаемые изменения, достаточно
исключить конструкцию «мужского пола» из текста федерального закона, и он будет
распространяется на всех граждан
Принятие этого закона позволит расширить резерв людских ресурсов, а значит.
применять более строгие критерии отбора при распределении призывников по видам
войск. Также всеобщая воинская повинность обеспечит более высокий уровень физической подготовки молодых людей обоих полов и положительно скажется на здоровье
населения. Введение срочной службы для всех граждан максимально увеличивает потенциальную базу навыков личного состава вооруженных сил, которыми, к которым
относятся интеллектуальные способности, практические и технические навыки и навыки
общения. Строгая армейская дисциплина воспитывает собранность, ответственность
и организованность, которые явно не являются лишними качествами для любого человека. Вероятнее всего, появление девушек приведет к гуманизации армии, что влечет
за собой улучшение условий для всех призывников, включая мужчин.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЕЛОВЕКА
КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
Дюскина Валерия Андреевна
Научный руководитель Табаков Алексей Рудольфович
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Объем информации, создаваемой человеком, с каждым часом стремительно раст¸т.
В современных условиях человек за несколько недель преобразовывает, создает, передает и получает столько же информации, сколько человек XVII века получил или передал за всю жизнь. Достижения научно-технического прогресса в виде электронно-вычислительных машин, глобальной компьютерной сети «Интернет», социальных сетей
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способствовали тому, что современный человек оставляет на веб-страницах следы
своей повседневной жизни.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, любая информация, позволяющая идентифицировать человека – является его персональными данными. В связи с постоянно растущими объемами персональных данных операторам,
осуществляющим обработку указанных выше данных необходимо создавать условия
по их хранению и защите.
Цель исследовательской работы заключается в изучении норм, регламентирующих
обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в сфере сохранности их персональных данных, выявлении пробелов современного законодательства
в указанной области, а также разработке теоретико-практических положений, совокупность которых позволит более эффективно осуществлять деятельность должностных лиц,
в обязанность которых входит обеспечение безопасности защищаемого лица.
Объект исследования – совокупность экономических, правовых и общественных
отношений в сфере персональных данных физических лиц. В данном исследовании
рассматриваются отношения между тремя субъектами – лицами, осуществляющими сбор,
хранение, обработку и использование персональных данных, лицами, чьи персональные
данные сохраняются и подвергаются обработке оператором, а также между подразделением ОГЗ, которое осуществляет государственную защиту лиц, в отношении которых
в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты.
Предмет исследования – массив доктринальных источников, нормативных правовых актов, интернет источников, в которых рассматриваются проблемы защищенности
персональных данных человека.
Меры безопасности, применяемые органами внутренних дел к потерпевшим и свидетелям многообразны, что позволяет применить ту меру, которая в сложившейся ситуации
позволит обеспечить наибольшую безопасность для указанных участников уголовного
судопроизводства. В то же время, в отношении защищаемого лица могут применяться
одновременно несколько либо одна из мер безопасности, что также свидетельствует
о возможности выбора средства защиты.
В проведенном исследовании мы проанализировали понятийный аппарат и содержание категории «персональные данные» в законодательстве, рассмотрено изменение
понятия персональных данных в различных редакциях федерального закона, а также
понятия обработки и распространения персональных данных, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Рассмотрели основные способы
получения злоумышленниками сведений из баз персональных данных граждан, оценили
уровень правосознания лиц и общества в целом в сфере сохранности своих данных.
Кроме этого, в приведенном исследовании проанализирован «даркнет», был рассмотрен
перечень незаконных услуг.
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МЕРЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баева Наталия Денисовна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург
За последние годы в РФ резко возросло количество преступлений с применением
средств мобильной связи. Однако наибольшую актуальность данная проблема приобрела в связи с пандемией коронавируса в 2020 году. Самоизоляция создала идеальные
условия для мошенников, в частности, посредством увеличения безналичного денежного
обращения возросло число преступлений с использованием средств мобильной связи
и Интернет-соединений.
Мошенничество в данной сфере наносит ущерб не только экономическим интересам
государства, но и нарушает права граждан в сфере экономики.
В результате провед¸нного исследования были определены меры и способы противодействия мошенничеству с использованием средств мобильной связи, проблемы
квалификации данного преступления, а также предложены варианты их решения и совершенствования:
1. Терминологическая неясность в уголовном законодательстве при определении
понятия «мошенничество с использованием средств мобильной связи». Данный вопрос
можно разрешить, добавив в УК РФ определение понятия «мошенничество с использованием средств мобильной связи», под которым следует понимать мошенничество в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий совершенное путем обмана или
злоупотребления доверием с использованием средств мобильной связи.
2. Противоречия между нормами УК РФ в части квалификации мошенничества
с применением средств мобильной связи квалифицируется и по ст. 159 УК РФ, и по
ст. 159.6 УК РФ. В этой связи, необходимо дополнить УК РФ ст. 159.7 УК РФ следующего
содержания: «Мошенничество с использованием средств мобильной связи, то есть хищение чужого имущества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий,
совершенное путем обмана или злоупотребления доверием с использованием средств
мобильной связи…». Установив, при этом наказание на основе принципов законности,
разумности и соразмерности.
3. Осуществление профилактических функций можно отнести к банковским работникам. В частности, обязать сотрудников коммерческих банков при проведении операций
с банковскими картами или другого рода операциями, в устной или письменной форме
указывать, что ни сотрудники банка, ни другие третьи лица не могут запрашивать или
сообщать важную конфиденциальную информацию по телефону, в связи с чем, звонки
с соответствующей просьбой, вероятнее всего, являются мошенническими.
Новизна данной работы заключается в ведении понятия в УК РФ понятия «мошенничества с применением средств мобильной связи». Кроме того, выявляется необходимость
выделения нового состава, преступления, так как состав «телефонного мошенничества»
не подпадает ни под один из ныне действующих.
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БОРЬБА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алексеенко Юрий Сергеевич, Смирнова Елизавета Денисовна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный университет», Томская область, г. Томск
В настоящее время, одним из актуальных направлений деятельности государственных служб любого государства, является противодействие терроризму. Характерно
это и для нашей России, как в целом для всех граждан и общества, так и органам
государственной власти, в соответствии с их правовым статусом. Поэтому предметом
исследования является правовое регулирование борьбы и противодействия терроризму
и контртеррористической деятельности. Рассматриваются вопросы взаимодействия
субъектов, спецслужб и правоохранительных органов России, осуществляющих борьбу
и противодействие терроризму.
В ходе проведенного научного исследования авторами был проведен опрос (анкетирование) среди студентов вузов, по вопросам противодействия и борьбы с терроризмом,
а также по вопросам взаимодействия и организация межведомственного взаимодействия
спецслужб и правоохранительных органов в противодействии терроризму.
Предлагаем ряд мероприятий для решения выявленных проблем:
–– ежедневно проводить профилактические беседы, лекции, беседы, касающиеся,
вопросов антикоррупционной деятельности в школах, лицеях, техникумах, вузах,
предприятиях, центрах досуга и творчества, а также других местах общественного
нахождения граждан, для поднятия низкой профилактической и предупредительной
деятельности среди населения, молодежи, студентов, детей и т. д.,;
–– один раз в месяц проводить совместные плановые контртеррористические
учения; не менее одного раза в полгода проводить совместные очные недельные подготовки и переподготовки сотрудников, в том числе и за рубежом, для постоянной
целенаправленной подготовки, обучения, переподготовки сотрудников спецслужб
и правоохранительных органов антитеррористическому направлению, по совместному
взаимодействию в борьбе с террористами;
–– ежедневно проводить целенаправленную и эффективную работу с совместными «агентами», «осведомителями», а также гражданами с активной позицией, для
устранения недостаточной межведомственной осведомленности о готовящихся террористических актах ы стране у спецслужб и правоохранительных органов, так как
в большинстве случаев активные совместные действия начинаются не «до», а «после»
очередного террористического акта;
–– увеличить финансирование из федерального бюджета для материального вознаграждения «агентов», «осведомителей», и нематериального вознаграждения граждан
с активной позицией, для устранения слабого или малого финансирования из федерального бюджета совместной «агентурной» сети спецслужб и правоохранительных органов;
–– разрабатывать ежемесячные «Бюллетени профилактических операций межведомственного антитеррористического направления», для устранения пробелов законодательной и правоприменительной базы спецслужбами и правоохранительными органами
по совместным мероприятиям и действиям и борьбе с терроризмом.
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Проведенный опрос доказал, что студенты вузов испытывают затруднения в связи
с отсутствием осведомления их о методах, применяемых антитеррористическими
организациями по противодействию терроризму, и оказанию им помощи в этом, как
граждан с активной позицией.
ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 124.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Жандармов Никита Андреевич
Научный руководитель Чистяков Константин Владимирович
ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет,
Московская область, г. Мытищи
В 2019 году в Уголовном Кодексе Российской Федерации появилась статья 124.1.
Она была очень положительно встречена общественностью, поскольку очень часто
стали возникать случаи, когда чью-то жизнь можно было реально спасти, но в силу вмешательства третьих лиц помощь не была оказана пострадавшему. Законодатель вполне
справедливо обозначил санкционную позицию по отношению к данному противоправному деянию, но оста¸тся один весьма проблематичный факт, который выделяют
правоведы и публицисты. Как именно квалифицировать противоправные деяния по
данной статье и определить ситуацию, когда действительно был засвидетельствован
факт о воспрепятствовании оказания медицинской помощи.
Статья 124.1 весьма интересна и специфична, а именно в е¸ квалификации и определения. Специфичность данной нормы заключается в е¸ установлении причинно-следственной связи и правоприменения, а также квалификации к правонарушению.
На своих начальных этапах, данная норма сформирована полностью и в нужном
объ¸ме. Но со временем, как и любую правовую норму она в скором времени потребует
себя «расширить» и «дополнить».
Рассматривая с позиции уважительных причин можно сделать вывод что, если обвиняемый докажет, что у него была уважительная причина не оказать помощь, судья
должен будет закрыть дело за отсутствием состава преступления.
Опять же, как может сложиться практика в целом уважительной причиной может
стать, физическая невозможность доступа к пациенту. Если врач прибыл на вызов,
а квартира закрыта или блокирован в машине, оказание помощи как минимум затянется.
Еще одна уважительная причина – отказ пациента от помощи или его нетрезвое состояние. Проблема в том, что определять на месте дееспособность пациента и правомерность подобного отказа врач не обязан.
Необходимо обратить внимание на одну специфику уважительность указанных причин исчезает, если пациент представляет угрозу для себя или окружающих.
Кроме этого возникает вопрос – а если больной за помощью не обращался, доктор
ее не предложил, то есть факта отказа, который не допускается, нет. Считать ли это преступлением? Это вопрос без ответа, решать его приходится судье в каждом конкретном
случае.
Следующая важнейшая ключевая фраза в статье УК – «если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного». Здесь мы видим
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указание на форму вины – неосторожность – и обязательное условие наступления
ответственности – вред здоровью. Неосторожность в уголовном праве делится на небрежность и легкомыслие. Небрежность означает, что не учтены негативные последствия, которые при должном внимании и предусмотрительности должны быть учтены.
Неосторожность – это осознание негативных последствий с необоснованной надеждой
на то, что вс¸ обойдется.
Кроме того, если наличие вреда здоровью и связь его с неоказанием помощи не доказаны – преступления опять же нет. Так же дело обстоит и со второй частью статьи 124.
Если пациент умер, ответственность за неоказание помощи возникает, только если доказана причинная связь между неоказанием помощи и смертью. То есть если пациенту
отказали в госпитализации с пневмонией, а на следующий день он умер от инфаркта,
говорить о неоказании медицинской помощи неправомочно. Пациенты становятся вс¸
более требовательными и готовыми защищать свои права и получать компенсации за их
нарушения. И, как всегда, нас спасет бумага. В том же случае с пневмонией и инфарктом, выданная на руки выписка, в которой стоит диагноз «пневмония» и рекомендации
обратиться к терапевту по месту жительства, будет серь¸зным противовесом против
справки о смерти, в которой причина смерти «инфаркт миокарда».
Эти все мысли и изложения опираются на общеизвестную закономерность и факт,
что любая норма требует времени чтобы обусловится и прижиться в законодательстве.
Ввиду немногочисленности правоприменительной практики по 124.1 статье Уголовного
Кодекса Российской Федерации, остро встает вопрос о действительном и практическом
наполнении смысла данной статьи, по которой часто квалифицируются не только бездействие медицинских работников, но и ненадлежащее оказание медицинской помощи.
Существующая проблема квалификации, раскрытия и расследования преступлений,
связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, обусловлена различными
аспектами, в том числе необходимостью разграничения смежных составов преступлений
при неч¸тко сформулированных разграничительных признаках.
Для установления признаков, позволяющих выполнить дифференциацию смежных
составов преступлений, часто приходится использовать специальные знания в области
медицины. Данное обстоятельство объясняет необходимость взаимодействия следователя с экспертом и специалистом при расследовании неосторожных преступлений,
связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
В тех случаях, когда недостатки медицинской деятельности, вызвавшие тяжкие последствия, напрямую связаны с несоблюдением медработником должной предусмотрительности в процессе оказания помощи больному, невыполнением требований нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих их профессиональную
деятельность, действия медицинского работника квалифицируются как преступление.
Сложность применения статьи 124.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
неоказание помощи больному связана со спецификой медицинской деятельности и особенностями расследования подобных преступлений. Опять же возвращаясь к практике
правоприменения то вполне имеет место быть ещ¸ одно утверждение что, чаще всего
подобные дела квалифицируются по другим статьям. Это ст. ст. 109 «Причинение
смерти по неосторожности» и 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности», ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ст. 293 УК «Халатность».
1. Непосредственно исходить из ситуации, что была приведена выше, если родители
в силу убеждений категорически отказываются давать согласие на переливание крови,
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ребенку, то в этом случае временно лишать их статуса «законного представителя», поскольку необходимо обеспечить реализацию права ребенка на жизнь.
2. Дать ч¸ткое определение и квалификацию понятия «Медицинская помощь». Ведь
зачастую как уже и говорилось выше люди думают, что данное понятие непременно
относится только к врачам, хотя это не так.
3. Более детально разграничить квалификацию профессиональных обязанностей
медицинских работников со служебными функциями должностных лиц.
ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ. СУДИТЬ ИЛИ НЕ СУДИТЬ?!
Умаров Суннат Камалиддинович
Научный руководитель Кузнецова Мария Григорьевна
ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум»,
Республика Татарстан, г. Лаишево
Нынешнее время разительно отличается от предыдущего: здесь правит техника и – товаром выступает информация. Недаром же говорят, что XXI век – век информационных
технологий. Но среди положительных веяний довольно часто встречаются информационные инновации, которые вместо развития нашего общества ведут к массовому
психозу, озлобленности, агрессии. Особенно сильно воздействию интернет-веяний
подвергается еще неокрепшая психика юного поколения, что обязывает нас принять
все меры к ее защите.
В последнее время интерес социума затрагивают так называемые «треш-стримы» –
это жанр трансляций, где за деньги выполняют различные задания.
Самая распространенная модель эфиров – ведущий общается с аудиторией, а участникам необходимо терпеть унизительные челленджи.
«Треш-стримы» обрели первую популярность в интернет-пространстве ближе
к 2014 г., но в то время имели немного иной облик. Тогда еще никто не выполнял задания, а зрителей привлекали за счет неадекватного поведения. Стример во время игры
мог что-то сломать у себя в комнате на эмоциях или же напиться в прямом эфире. Но
когда такие действия стали приносить популярность, блогеры начали выполнять все
это уже за деньги.
Относительно свежий тренд в социальных сетях – это избиение и унижение людей
на камеру в прямом эфире (в так называемых стри-мах). За просмотр этого зрители
платят деньги напрямую блогеру в режиме онлайн. Такие «треш-стримы» популярны во
многом из-за того, что это не просто жестокое кино, а своего рода интерактивное шоу,
где зрители за деньги могут воплотить свои фантазии, выплеснуть агрессию и остаться
безнаказанными. Эти материалы не прячут, потому что в большинстве случаев за них
никто не преследует. Скорее всего, данное занятие еще долгие годы оставалось бы безнаказанным, если бы не произошел резонансный случай с убийством девушки в прямом
эфире бло-гером ЯееНау.
Статья 21 Основного закона запрещает умалять честь и достоинство другого человека.
Никто не может подвергаться жестокому обращению. Блогеры своими действиями напрямую нарушают Конституцию Российской Федерации, и это остается безнаказанным.
В связи с этим назрела острая необходимость реакции на происходящее со стороны
органов государственной власти.
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Сенаторы Совета Федерации выступили с законодательной инициативой о необходимости принятия законодательных мер, которые запретят «треш-стримы» как таковые.
Представители законодательной власти предложили ввести уголовное наказание за
трансляцию в сети стри-мов с демонстрацией насилия.
Действительно, проводя анализ законодательства, можно отметить, что в настоящее
время статьи, предусматривающей уголовную ответственность за трансляцию «трешстримов», нет, хотя в Уголовном кодексе РФ есть несколько статей, которые косвенно
относятся к данной теме.
Речь идет о ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и ст. 116
(«Побои»). В них отсутствует детализация по совершению этих преступлений публично
с применением Интернета. При этом существует ч. 2 ст. 282 УК РФ. Эта часть предусматривает наказание за унижение достоинства человека с применением насилия
или угрозой его применения, в том числе с использованием Интернета. Данную норму
можно применить только тогда, когда преступление совершено из ксенофобских побуждений, к которым можно отнести действия лиц, которые выпускают «треш-стримы».
В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о введении в ст. 282 Уголовного
кодекса РФ новой, третьей части: «Унижение достоинства человека с применением
насилия или угрозой его применения, совершенное публично с использованием сети
Интернет из хулиганских побуждений» с переносом в новую часть наказания, уже предусмотренного ч. 2 данной статьи.
Считаем целесообразным создание специального подразделения в структуре МВД
России, которое будет специализироваться на выявлении и пресечении преступлений
в сфере IT‑техноло-гий (киберполиция). Создание нового подразделения актуально
в связи с тем, что нынешняя молодежь требует повышенного и очень серьезного внимания, и прежде всего в Интернете. Особенно это актуально в связи с тем, что в условиях
пандемии COVID‑19 число киберпрес-туплений выросло в разы.
Важно создать условия для подготовки компетентных IT‑специалистов. В связи с этим
необходимо разработать образовательную программу подготовки специалистов такого
уровня, подобрать компетентные кадры для обучения ки-берполицейских.
Возможно создание своего рода специализированных судов, так как в регионах по
данной тематике у судей не самая высокая компетенция.
ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ:
ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Астафьева Марина Владимировна
Научные руководители Бегларян Маргарита Евгеньевна,
Бахновский Александр Викторович
СКФ ФГБОУ ВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
В современном мире использование новейших цифровых технологий стало возможным в различных сферах деятельности человека. В информационном обществе возникла
необходимость контролировать и разграничивать доступ к той или иной информации.
Доступ субъекта к ресурсам различной природы предполагает наличие системы идентификации, аутентификации или верификации, суть которой состоит в использовании
биометрических признаков самого субъекта.
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С появлением таких информационных технологий необходимо параллельное развитие законодательного регулирования их применения. Есть реальные опасения по
поводу широкого применения этих технологий в цифровом мире и государство должно
регулировать этот процесс. В настоящее время правовое регулирование применения
технологии биометрической идентификации находится на стадии разработки и становления, отсутствует нормативная база для регулирования биометрической информации
в полной мере, в чем и заключается актуальность данного исследования.
Объектом исследования данной работы является законодательство, направленное на
создание условий, обеспечивающих применение биометрических технологий с учетом
общих принципов права во благо человека и обеспечение его безопасности.
Предметом данной работы являются нормативные правовые акты в сфере информационной безопасности принятые в России и в мире, которые, по нашему мнению,
нуждаются в совершенствовании.
Целью настоящей работы является анализ современного состояния правового регулирования применения технологии биометрического распознавания лица и внесение
предложений по его совершенствованию. Основной шаг к этому мы видим в принятии
Федерального закона «О внесении изменений в ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса
РФ в части объектов, относящихся к недопустимым доказательствам».
Изучив нынешнее состояние правового регулирования применения биометрических
технологий, мы пришли к выводу, что в российском законодательстве многие изменения,
касающиеся биометрии, появились недавно, не имеют конкретизации использования,
слабый понятийный аппарат или находятся сейчас на стадии разработки и проектирования.
Единый систематизированный федеральный закон о применении и хранении биометрических систем контроля в Российской Федерации отсутствует. На наш взгляд, такой
закон необходим, и он должен содержать, в первую очередь, положения по обеспечению
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных,
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну с точки зрения именно биометрии человека.
На данный момент, по нашему мнению, он будет носить больше формальный характер, так как российский законодатель только адаптируется к таким технологиям и делает
первые шаги к регулированию применения биометрической идентификации.
В настоящий момент важно поставить вопрос о защите прав граждан в сфере
биометрии. Моя законотворческая инициатива позволит защитить права граждан
в современном информационном пространстве и стать основой развития правового
регулирования технологий биометрической идентификации, в частности, в аспекте
прав граждан на безопасность в будущем.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
Алиев Абукерим Арсенович
Научный руководитель Бирюков Святослав Юрьевич
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России, Волгоградская область, г. Волгоград
В последнее время мошенничество существенно трансформировалось, используя
все современные технические достижения от простого использования наперстков до
сложных компьютерных махинаций, финансовых пирамид, дистанционного мошенничества и т. д. Развитие телекоммуникаций и сотовой связи, банковско-кредитной сферы,
компьютеризация платежей, системы целевых социальных выплат (материнский капитал,
жилищные сертификаты и т. д.) породило новые формы мошенничества, для реализации
которых необходимо приложить определенные интеллектуальные и организационные
усилия.
Электронная система расчетов становится в центре финансового обращения. Свое
преимущество она очередной раз доказала в период возникшей в мире пандемии
коронавирусной инфекции COVID‑19. В период самоизоляции электронная система
расчетов позволяла гражданам получать заработную плату, государственные выплаты,
осуществлять различные платежи, приобретать товары через Интернет и осуществлять
другие финансовые операции. При всем разнообразии достоинств электронных денежных средств имеется весьма существенный недостаток – это отсутствие должной системы
защиты, что делает их уязвимыми перед преступными посягательствами.
Возможность денежных расчетов с использование электронных средств платежа
стало причиной возникновения нового вида мошенничества – когда лицо, не являясь
законным владельцем банковской карты и банковского счета, выдавая себя за таковое
присваивает чужие денежные средства.
При этом существует масса способов совершения этого мошенничества, что существенно затрудняет их расследование.
Отметим, что проблеме расследования и раскрытия криминальные деяния,
соверш¸нные с использованием IT‑технологий уделяется внимание на самом высоком
уровне. Так, на расширенной коллегии МВД России с участием Президента РФ было
сказано, что такие преступления составляют вс¸ большую долю в общей структуре
преступности: сегодня она достигла 25 процентов. Динамика ежегодного прироста
фиксируется последние несколько лет. Данные изменения являются отражением глобальных тенденций. Своеобразным катализатором здесь стала пандемия, которая повлекла
масштабный уход в онлайн многих сфер жизнедеятельности общества.
Выход из создавшейся ситуации видится нам в реализации некоторых организационно-управленческих мер, а именно:
во‑первых, установить в рамках Уголовно-процессуального закона обязанность
кредитных организаций и операторов сотовой связи предоставлять запрашиваемую органами предварительного расследования или дознания информацию, в т. ч. охраняемую
законом в течение 10 суток с момента получения соответствующего запроса;
во‑вторых, на законодательном уровне запретить использование незарегистрированных номеров сотовой связи, определив, в т. ч. административную ответственность
операторов сотовой связи за невыполнение указанного запрета;
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в‑третьих, создать базу данных номеров сотовой связи, использовавшихся по сведениям правоохранительных органов в совершении мошеннических действий, обязав
при этом операторов сотовой связи уведомлять своих абонентов, о том, что звонящий
номер входит в указанную базу данных;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В УСЛОВИЯХ COVID‑19: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Файзулова Рузиля Ранисовна
Научный руководитель Сухоплюев Павел Александрович
ФГКОУ ВО Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
В современном мире одной из главных глобальных проблем человечества, требующей своевременного решения и нахождения адекватных механизмов противодействия,
является проблема распространения новой коронавирусной инфекции Covid‑19. Она
повлекла за собой серьезные экономические, политические, социальные и правоохранительные проблемы, выражающиеся в изменении структуры преступности, роста
телефонного мошенничества, интернет-преступности, и другого рода правонарушений
в области киберпространства.
Государство, призванное защитить своих граждан от внешних угроз, обеспечить
внутреннюю безопасность и нормальные условия жизни в стране, должно в создавшейся ситуации действовать быстро и решительно. В настоящее время варьируются
запреты и ограничения, связанные с распространением короновирусной инфекции. За
их соблюдением требуется контроль со стороны исполнительной власти и, в частности,
правоохранительных органов.
В условиях распространения коронавирусной инфекции Covid‑19 существенно
меняется деятельности органов внутренних дел. В контексте изменившихся условий
функционирования полиции возрастает актуальность проведения профилактической
работы с населением, разъяснительных бесед, выступление сотрудников полиции на телевидении, радио, размещение материалов на информационных порталах, сотрудничество
с общественными объединениями правоохранительной направленности, молодежными
организациями, средствами массовой информации и коммуникации, включая электронные, а также информационно-телекоммуникационные средства связи.
Ключевой задачей деятельности органов внутренних дел выступает контроль за соблюдением предписанных запретов и ограничений, которые принимаются для сокращения новых случаев заражения и остановки распространения вируса. Для достижения
этой цели сотрудники выполняют важные социально значимые задачи, к числу которых
относятся поддержание общественного порядка, выявление нарушений требований
эпидемиологических норм, разъяснение важности соблюдения масочного режима,
ношения перчаток и других мер.
Таким образом, перед органами внутренних дел в борьбе с современными вызовами
стоят следующие задачи:
1. усилить взаимодействие подразделений полиции с общественностью в направлении профилактики правонарушений и преступлений;
2. повысить роль полиции в поддержании норм эпидемиологического характера
и соблюдении гражданами и организациями установленных запретов и ограничений;
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3. разработать рекомендации и инструкции, четко определяющие деятельность
и полномочия сотрудников полиции в условиях распространения Covid‑19;
4. совершенствовать деятельность органов внутренних дел в направлении противодействия преступлениям в области киберпространства, включая обучение и подготовку
высококвалифицированных специалистов, способных решать правоохранительные
задачи в сфере высоких технологий.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лаврова Александра Андреевна
Научный руководитель Чупрова Ольга Владимировна, преподаватель
ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»,
Владимирская область, г. Владимир
Автор проекта всесторонне исследовала правовой статус лиц, пользующихся средствами индивидуальной мобильности, обосновала необходимость введения специального правового регулирования пользования этими средствами передвижения, вн¸сла
концептуальные предложения по совершенствованию законодательства.
Актуальность темы проекта обусловлена тем, что современные средства передвижения активно участвуют в городском движении, а закон относит лиц, использующих
эти гаджеты к пешеходам, несмотря на их потенциальную опасность для окружающих.
Ожидаемый эффект от реализации законотворческой инициативы – повышение
уровня правовой культуры участников дорожного движения, существенное уменьшение гибели и инвалидизации несовершеннолетних в ДТП, повышение безопасности
дорожного движения.
Правовой статус лиц, использующих средства индивидуальной мобильности и сам
этот термин до настоящего времени отечественным законодательством специально не
определены. Зарубежный опыт демонстрирует необходимость ограничения возраста,
скоростного режима, мощности, регламентации мест, отведенных для пользования
этими гаджетами, введения специальных требований к субъектам и строгих санкций за
нарушение установленных правил.
Необходимо распространить правовой статус лиц, которые используют средства
индивидуальной мобильности соответствующей мощности к лицам, управляющим велосипедом или водителям мопедов с водительскими удостоверениями категории «М».
В результате чего к рассматриваемым правоотношениям можно будет применять нормы
ст. 1079 ГК РФ об ответственности собственника или владельца источника повышенной
опасности и ст. 12.27 КоАП РФ об ответственности за невыполнение обязанностей
в связи с ДТП.
Предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты:
1. Ограничить скорость передвижения средств на тротуаре, пешеходных дорожках
до 20 км/ч;
2. Разрешить передвижение средств со скоростью от 20 до 40 км/ч по велодорожкам
и велополосам;
3. Разрешить выезд и передвижение средств по проезжей части дорог только с 16 лет;
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4. Обязать собственника и пользователя устанавливать и использовать фонари,
габаритные сигналы, клаксон, двойную тормозную систему, светоотражающую одежду
и элементы;
5. Обязательное страхование гражданской ответственности собственников мощных
средств;
6. Установка на мощных средствах государственных регистрационных номеров;
7. Вести административную ответственность за увеличение исходной мощности
средства;
8. Запретить лицу, управляющему средством пользоваться мобильным телефоном,
наушниками;
9. В образовательные программы в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» ввести курс «Правила дорожного движения» с итоговой аттестацией
в форме экзамена.
10. Внести в Приказ МВД России от 20.10.2015 ¹ 995 административные процедуры по проведению экзамена на право управления средством индивидуальной мобильности с мощностью двигателя свыше 250 Ватт для лиц в возрасте от 16 лет с выдачей
соответствующих удостоверений категории «М».
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О СУРРОГАТНОМ
МАТЕРИНСТВЕ
Новос¸лов Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Михайлова Марина Васильевна
ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава
России, Кировская область, г. Киров
В настоящее время наблюдается тенденция к прогрессирующему росту применения
репродуктивных технологий, ввиду чего данная сфера услуг не может не регулироваться
нормами права. Конечно, сфера вспомогательных репродуктивных технологий огромна: одни ее аспекты законодательно регулируются довольно полно, а другие, например,
суррогатное материнство, имеют противоречивое правовое регулирование. В этой
связи необходимо принятие закона о суррогатном материнстве, который бы устранил
правовые пробелы и урегулировал проблемные вопросы в данной сфере. В ходе работы определены основные проблемы сферы, приведена их классификация, предложены
пути решения.
Проблемы, связанные с несовершенством договора о суррогатном материнстве: не
определены правовая природа, форма и содержание договора, набор взаимных прав
и обязанностей сторон договора. В этой связи необходимо придать договору особую
правовую природу, разработать четкие требования к форме и содержанию документа.
Проблемы, связанные с особыми характеристиками субъектов договора: не определены требования к генетическим родителям, требования к психическому здоровью
заказчиков, к их состоянию вне сферы психического здоровья, смерть одного из заказчиков. Их следует установить.
Проблемы, связанные с несовершенством законодательного определения суррогатного материнства: имеется приоритет интересов суррогатной матери над интересами
заказчиков. Следует установить равновесную защиту интересов сторон договора.
Проблемы, связанные с недобросовестностью суррогатных матерей в части беременности вследствие умышленного использования генетического материала не супругов-заказчиков. Необходимо законодательно закрепить обязательный генетический контроль
для исключения таких случаев.
Проблемы, связанные с влиянием посреднических структур. Следует разработать
такое законодательство, которое бы позволило суррогатным мамам предоставлять свои
услуги через посреднические агентства и без их участия.
Проблемы, связанные с тайной усыновления. Необходимо исключить данную норму
в случаях суррогатного материнства.
Проблемы, связанные с отсутствием должного государственного контроля, особых
правил обращения в сфере. Следует создать государственный реестр суррогатных мам,
заказчиков и посреднических структур.
Проблемы, связанные с особым порядком регистрации. Необходимо упростить порядок регистрации детей, рожденных в рамках суррогатного материнства.
Проблемы, связанные с недостаточной защитой прав ребенка. Во всех случаях (в том
числе и спорных, например, суррогатное материнство с иностранным элементом) установить приоритет прав ребенка в механизме правового регулирования.
Таким образом, в России назрела необходимость принятия закона «О суррогатном
материнстве», а пока общество и законодатели дискутируют по данной проблеме необ298
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ходимо внести соответствующие дополнения в Семейный кодекс Российской Федерации,
например, главу «Суррогатное материнство».
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ОТЛИЧИЯ ОТ
ДРУГИХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Логвинова Ирина Александровна, Сафонова Кристина Романовна
Научный руководитель Михайлова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская область, г. Курск
Административная ответственность – это применение государственными органами,
должностными лицами и представителями власти установленных государством мер
административного наказания к гражданам, а в соответствующих случаях – и к организациям, за нарушения законности и государственной дисциплины.
Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ,
наступает, если эти нарушения, в соответствии с действующим законодательством, по
своему характеру не влекут за собой уголовной ответственности.
Ответственность за административные правонарушения наступает на основании
законодательства, действующего во время и по месту совершения правонарушения.
В настоящее время КоАП РФ установлены десять видов административных наказаний.
Существуют обстоятельства ограничивающие, освобождающие и смягчающие административную ответственность.
Необходимо внести понятие «соучастие» в административную ответственность, как
физических, так и юридических лиц. Подобное положение дел применительно к административному праву, решило бы ряд проблем, связанных с соразмерностью объекта
правонарушения и меры наказания за него.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Балабанова Ольга Олеговна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область, г. Тобольск
Ведущая роль в модернизации российского образования принадлежит педагогическим работникам. Правовой статус педагогических работников регламентируются
международными актами, законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами. Образовательные отношения с участием педагогических
работников, а также норм, регулирующие правовое положение рассматриваемой категории работников, обладают спецификой, сопряженной с их особым статусом.
Педагогический работник, согласно п. 21 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ», – это
физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. Правовой
статус педагогических работников делят на два подвида:
–– академические (под которыми понимаются права, непосредственно связанные
с осуществлением педагогической деятельности);
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–– трудовые (под которыми принято понимать права, между работодателем и педагогическим работником). Так же правовой статус педагогических работников содержит
социальные гарантии и обязанности.
Проведя анализ термина «педагогический работник», изучив его сущность, права
и обязанности, а также изучив специфику к пониманию данного термина ученых, приходим к выводу о том, что ученые не выработали единого подхода к понимаю термина
педагогический работник, но все они считаю, что данный термин указан некорректно.
Отсутствие единого подхода к понятию термина порождает пробельность в действующем законодательстве.
В ходе работы был предложен ряд законодательных инициатив по изменению термина
«педагогический работник». Данные изменение касались ФЗ «Об образовании в РФ»,
а именно в ведения в статью 2 понятия «педагогический служащий (педагог, учитель)»
и ввести термины «педагог», «учитель» для предотвращения некорректного употребления этих терминов в дальнейшем.
Не менее важные поправки предложны в ЖК РФ касающиеся изменения статьи 57
и добавление в указанную статью пункта 4 с целью закрепления категории «педагогические работники» и установление за ними права требования в необходимости жилого
помещения.
Так же предложена поправка в КоАП, касающаяся введение новой статьи 5.57.1, которая урегулировала бы отношения в сфере образования, между педагогическим работником и обучающемся, введя ответственность за неуважительное отношение к педагогу.
Таким образом, выделив наиболее явные проблемы в действующем законодательстве, приходим к выводу, что оно нуждается в постоянном совершенствовании в целях
регулировании правового статуса педагогического работника.
ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА – ПЕНТАМИНО
Николаев Данил, Константинов Артур
Научный руководитель Баишева Мария Михайловна,
МОБУ СОШ ¹ 20 г. Якутска им. Ф. К Попова, Республика Саха (Якутия)
Данная тема представляет особую актуальность. «Пентамино» – позволяет не только
творчески провести время, но и развивает воображение, память, внимательность.
Цель исследования: изучение логической игры «Пентамино».
В ходе исследовательской работы мы собрали и изучили довольно интересный материал:
–– Игру «Пентамино» придумал в 50-х годах американский математик С. Голомб,
который заставил весь мир играть в эту увлекательную игру.
–– Самая популярная задача в игре «Пентамино» – сложить из всех фигур, прямоугольник.
–– Не только Тетрис – родственник игры «Пентамино», а ещ¸ и Домино;
––Тримино; Тетрамино [1;56]
–– Смоделировали и сделали все фигуры пентамино и ввели свою шифровку фигур;
–– Раскрыли суть игры Пентамино сделав апробацию шифрования фигур и анкетирование учащихся;
–– Разработали буклет с решениями задач логической игры пентамино.
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Вывод: в ходе проведения эксперимента, мы выявили, что логическая игра «Пентамино» является полезной и увлекательной игрой и для детей, и для взрослых. Она
содержит в себе набор хитроумных задачек, которые решаются либо с помощью логики, либо пут¸м рассуждения. Решение головоломок ускоряет развитие логического
и пространственного мышления, мелкой моторики, усидчивости, памяти, смекалки,
внимательности, развивают нестандартность мышления, а самое главное игра – головоломка развивает коммуникативные навыки. В процессе игры ребята обретают навык
общения друг с другом.
Собранный нами материал можно использовать на различных занятиях по математике и не только. По нашему мнению, найденные нами свойства комбинаций из фигур
пентамино могут быть использованы для дальнейшего пополнения банка решений
и полезны другим ученикам нашей школы.
Таким образом, мы реализовали все поставленные задачи и достигли цели проекта.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ
Полетаева Полина Федоровна
Научный руководитель Осипова Людмила Геннадьевна
МАОУ СОШ¹ 8, Московская Область, г. Щ¸лково
Каждый человек от рождения имеет естественные права. Все они закреплены в Декларации прав человека, принятой международным сообществом. Удивительно, но людям
потребовались целые столетия, чтобы понять свои права и утвердить их. А ведь они
такие простые и ясные! Я думаю, что если все люди будут уважать свои и чужие права,
на Земле станет значительно меньше горя, слез и несправедливости.
Целью моей работы является исследование уровня знаний детей о своих правах,
обязанностях и определение степени соблюдения прав реб¸нка в школе и дома.
Для раскрытия поставленной цели, я определил следующие
Задачи:
1. исследовать причины защиты прав реб¸нка в современном обществе;
2. выяснить, знают ли учащиеся о своих правах и обязанностях в школе, степень
осведомл¸нности учеников, и как они соблюдаются;
3. выяснить мнение о правах и обязанностях учеников.
ВОПРОС О ВНЕСЕНИИ В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Коцюба Вероника Денисовна
Научный руководитель А. А. Чеботарева
Юридический Институт РУТ (МИИТ), г. Москва
Современный мир в условиях глобализации и интеграции предполагает увеличение
квалификационных кадров в лингвистической сфере, где переводчики обладают полнотой и широтой не только языковых знаний, но и процессуального законодательства.
На данный момент встал вопрос о квалификации судебных переводчиков, признание
их специалистами на законодательном уровне, поскольку закон не предусматривает
больше ничего, кроме владения лицом языками. Процессуальные кодексы Российской
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Федерации не прописывают, что лицо, обладающее навыками перевода должно иметь
специальное образование.
Целью моей работы: изучить проблему, по которой законодательство не прописывает
обязательного образования у лица, владеющего языками и установить пробелы в процессуальных кодексах.
Материалы и методы. Проведен метод теоретического анализа законодательства
Российской Федерации, в частности гражданского, уголовного, административного
и арбитражного процессуальных кодексов.
Результаты. Обнаружено достаточное количество неточностей и неопределенности
в статьях процессуальных кодексов Российской Федерации в требованиях к судебным
переводчикам, а также выявлено, что лицо, владеющее языками, может исказить перевод судебного решения, а также нести уголовную ответственность за заведомо ложный
перевод. Определены более детальные требования к судебным переводчикам.
Таким образом, по мере выявления и устранения пробелов и неопредел¸нностей
к требованиям судебным переводчикам в российском законодательстве выдвигаются
предложение об обязательном квалификационном экзамене для переводчиков, участвующих в судебном процессе, выдачу им удостоверения и внесение их в Единый государственный реестр судебных переводчиков, который будет доступен судье и другим
правоохранительным органам.
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Егорова Анна Фадеевна
Научный руководитель Бурмистрова Юлиана Юрьевна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Татарстан, г. Казань
В настоящее время вопросы о защите прав детей с ограниченными возможностями
здоровья являются крупномасштабной проблемой, которая затрагивает все общество
и государство в целом. Данная проблема требует принятия соответствующих мер для
улучшения положения таких детей и, безусловно, является актуальной. Рассматривая
проблему защиты прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями
здоровья, мы основываемся на нормах российского законодательства, но не следует забывать, что для четкого определения прав данной категории необходимо сопоставление
международного права с российским законодательством, которое содержит некоторые
положения международных документов в области защиты прав детей.
Для полноценного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
требуется поддержка со стороны государства и общества. При поддержке со стороны
общества возможна интеграция ребенка в общественную жизнь, что значительно облегчает процесс его развития.
В настоящее время данная проблема касается фактически всех сторон жизнедеятельности общества: от законодательства и социальных организаций, которые призваны
поддерживать этих детей, до обстановки, в которой живут их семьи. Количество детей
с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом заметно возрастает. Это
связано, прежде всего, с тем, что в России незначительными темпами развивается ме302
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дицина, выделяется недостаточно финансов, заметно ухудшается экология, преимущественной проблемой является высокая заболеваемость родителей (особенно матерей),
растет травматизм, детская заболеваемость. В число детей с ограниченными возможностями здоровья включают тех, кто в большей степени ограничены в активной жизни,
социально дезадаптированы в связи с нарушением роста и развития, способностей
к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю над своим поведением,
обучению, трудовой деятельности. По официальным данным 2020 года в России насчитывается около 688 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению,
численность данной категории граждан ежегодно увеличивается.
В ст. 38 и ст. 67¹ Конституции Российской Федерации, с учетом изменений от
1 июля 2020 года закреплено, что материнство и детство, семья находятся под защитой
государства. Дети являются приоритетом государственной политики России. Делая акцент на проблеме, мы подразумеваем различные направления в области защиты прав
детей. К ним относятся и защита прав детей при разводах, иностранное усыновление,
социальная инклюзия детей в общество и многие другие вопросы. Назревает необходимость правовой регламентации в области прав ребенка, совершенствование российского законодательства. И первым этапом является принятие нового законодательного
акта, который изменит название данной категории граждан. Следует слово «инвалид»
заменить на более подходящий термин – «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Название нового законодательного акта может звучать следующим образом:
Федеральный закон «О защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья
в Российской Федерации».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕННИЕМ
ДИСТАНЦИОНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Табачникова Маргарите Андреевна, Табачников Семен Андреевич
Научный руководитель Варфоломеева Ирина Анатольевна
ГБПОУ Колледж полиции, г. Москва
В нашей работе рассматривается проблема дистанционного образования, история
его развития и формирования. В последнее время эта тема наиболее актуальна. В нашей работе рассмотрение проблемы происходит в первую очередь с позиции практики
применения дистанционного обучения в нашей образовательной организации и анализа
действующего законодательства в данной области.
Основным ядром поставленной нами проблемы служит юридическая неурегулированность на законодательном уровне процесса перехода на дистанционное обучение,
отсутствие у преподавателей навыков обучения в таком формате, ориентированность
контрольно-тематических планов только на очное обучение, что осложняет дистанционный процесс обучения и созда¸т дополнительные трудности.
Наше государство разрешило дистанционную форму образования еще в 2012 году
в 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статье 16. Однако данный документ не достаточен для сложившейся ситуацией в связи с массовым переходом на
дистанционное обучение весной 2020 года. В работе были рассмотрены плюсы и минусы
дистанционного обучения и предлагаемые альтернативные онлайн-библиотеки и другие
интернет ресурсы.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Возможным решением данной проблемы могут послужить предложенные нами законодательные изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ; Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N68-ФЗ;
разработка и введение единой общероссийской образовательной платформы.
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Темченко Надежда Сергеевна
ФГКОУ ВО ВФ ДВЮИ МВД России, Приморский край, г. Владивосток
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в настоящее время становится актуальной деятельность по регулированию отношения в области физической
культуры для обеспечения безопасности лиц, надлежащего использования созданной
спортивной инфраструктуры и материально-технического оснащения спортивных объектов. Анализ состояния определ¸нных спортивных объектов позволил сделать вывод,
о том, что в области регулирования вышепривед¸нных вопросов существуют законодательные пробелы, а именно:
1. Нецелевое использование объектов спорта для проведения коммерческих и культурных мероприятий, что приводит к невозможности эксплуатации объектов спорта для
подготовки профессиональных спортсменов и любителей.
2. Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в объектах спорта не включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта.
3. Несоответствие инфраструктуры спортивного объекта техническим и санитарным
требованиям и др.
В качестве обоснования того, что вышеперечисленные проблемы и недостатки
в режиме эксплуатации объектов спорта действительно существуют, были приведены
и исследованы 5 объектов спорта, которые находятся на территории Приморского и Хабаровского краях. Каждый из приведенных объектов спорта был детально рассмотрен
в исследовании.
Основная проблема в эксплуатации объектов спорта, выражена в отсутствии мер
юридической ответственности.
На основе сделанных выводов были предложены законодательные поправки в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, направленные на
установление юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере
эксплуатации объектов спорта.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хорошевская Людмила Алексеевна,
Научный руководитель Шумская Наталья Юрьевна
ОГАПОУ «Алексеевский Колледж», Белгородская область, г. Алексеевка
Аттестация – подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека – отзыв
(заключающий в себе изложение фактов и оценку их), характеристика.
ЕГЭ – это форма проведения государственной итоговой аттестации выпускников по
освоению ими основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(ГИА‑11) с использованием комплексов заданий стандартизированной формы, называемых контрольными измерительными материалами (КИМ). Результаты ЕГЭ одновременно
учитываются в школьном аттестате и при поступлении в вузы.
Законодательная инициатива – это право внесения законопроектов или предложений
о принятии новых законов в парламент государства.
Образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) – итоговый экзамен за курс основного
общего образования в России. Служит для контроля знаний, полученных учащимися
за 9 лет, а также для при¸ма в учреждения среднего профессионального образования
(колледжи и техникумы).
Основное общее образование (5–9 классы) – вторая ступень общего образования
в России и в большинстве других стран, целями которого является создание условий
для становления и формирования личности обучающегося, развитие его склонностей
и интересов.
Переутомление – состояние, возникающее вследствие долгого отсутствия отдыха
организма человека.
Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует
свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно
работать и вносить вклад в свое сообщество.
Среднее общее образование (10–11 классы) – третья, завершающая ступень общего
образования в России и некоторых других странах, целями которого являются развитие
творческих способностей обучающегося и формирования навыков самостоятельного
обучения.
Стресс – совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических
или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние
нервной системы организма (или организма в целом).
Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся
в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым
поводам.
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Учебная нагрузка – это количество часов, необходимое для усвоения учебной программы, по которой учатся школьники.
Образовательная деятельность – процесс целенаправленного, последовательного
взаимодействия субъектов образования, в ходе которого решаются задачи обучения,
развития и воспитания личности.
ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАНПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ТОРГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Белясник Артем Александрович
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Защита прав потребителей является одной из наиболее актуальных проблем современности. Это обусловлено тем, что Россия находится на этапе развития рыночной
экономики, где до конца не сложилась четкая структура взаимоотношений между производителем, продавцом и потребителем. Таким образом, потребитель, как слабая сторона,
нуждается в поддержке со стороны государства, которая, прежде всего, реализуется
через законодательство РФ.
Несмотря на большое количество нововведений, законодательство о защите прав
потребителей несовершенно. Одной из основных проблем является наличие пробелов,
которые не урегулированы ни одним нормативно-правовых актов, а другой проблемой является их несогласованность. Зачастую, из-за отсутствия иерархии подчинения
специальным норм основополагающим положениям ГК. РФ случаются коллизии, при
которых становится непонятым, какой из актов подлежит применению в той или иной
ситуации. Вследствие чего, уменьшается объективная возможность потребителей на
свою защиту. Производя анализ указанных правовых актов, содержащих в себе правовые нормы, регламентирующие перечень действий и мер при отклонении товара от
требований безопасности мы приходим к выводу, что наиболее комплексно данная
проблема освещена в законе «О защите прав потребителей». Данный вывод сделан на
основании анализа норм, в результате которого, мы видим, что закон» О защите прав
потребителей содержит в себе более строгие процедуры по борьбе с несоответствием
товаров требованиям безопасности, нежели закон «О техническом регулировании».
Закон РФ содержит указания на незамедлительное приостановление производства, при
обнаружении факта о наличии нарушений, до устранения причин нарушений, либо изъятие товара из оборота и его отзыв от покупателей, в то время как закон «О техническом
регулировании» разрешает данный отзыв при несоблюдении определенного комплекса
мероприятий и только в судебном порядке. Таким образом, мы наблюдаем коллизию
правовых норм по данному вопросу, что усложняет процесс защиты потребителем своих
прав и законных интересов. Правом, которым в соответствии с законом обладает потребитель при продаже товаров, является право на приобретение товара надлежащего
качества. Однако, на практике зачастую складывается иная ситуация. В качестве подтверждения мы можем увидеть большое количество судебной практики по вопросам
о продаже товара ненадлежащего качества.
Так же, в круг прав, которыми, обладает потребитель при продаже товаров входит
право потребителя на свободный выбор товаров. Однако, на практике данное положение постоянно нарушается. Как правило, придя в магазин, мы видим наборы, которые
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составил сам продавец (производитель), таким образом, мы решаемся своего законного
права на свободный выбор товаров и получаем к нужному товару довесок, в котором
в большинстве случаев мы не заинтересованы. Для реализации своего законного права
мы можем обращаться за помощью либо в общественные организации, либо прибегнуть
к судебной защите.
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Цой Виктория Андреевна
Научный руководитель Ратникова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Вопросы правового регулирования трансплантации органов и тканей человека актуальны не только в России, но и мире. Проблемы законодательного урегулирования
трансплантации сердца, легких, почек, печени, костного мозга и других органов и/или
тканей связаны не только с тем, что данная область имеет широкий круг потребления,
но и невозможность захватить моральные аспекты данных действий.
Правовые основы трансплантации охватывают следующий круг интересов: объекты
и субъекты, их права, условия изъятия, ответственность. Однако осветив кратко некоторые вопросы, законодатель оставил лакуны.
Вторым немаловажным аспектом является отсутствие единой национальной системы
организации посмертного органного донорства. Порядок функционирования учреждений, связанных с процессом трансплантации не определ¸н.
Существующая презумпция согласия на изъятие также способна увеличить количество случаев преднамеренного изъятия органов и (или) тканей человека, что нарушает
конституционное право на жизнь и здоровье.
Считаем, что создание программ, системы, а также более детальной проработки
нормативно-правовых актов, связанных с трансплантацией органов и тканей человека
позволит улучшить имеющуюся ситуацию и гарантировать осознанность участников
процесса.
АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Фадеев Владислав Александрович
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В определении договора, содержащемся в ст. 632 ГК РФ, нет специального указания
на юридический характер сторон, в связи с этим предлагается уточнить в законодательстве дополнительные требования к сторонам договора, такие как наличие свидетельства,
разрешения, лицензии и тому подобное. Также существует проблема факта признания
заключения договора аренды транспортного средства, при этом важное для заключения
договоров аренды транспортных средств правило закреплено в п. 3 ст. 432 ГК РФ, которое свидетельствует о том, что при рассмотрении спора следует исходить из принципа
превалирования существа над формой. Другими словами, недостаточно проанализировать лишь условия договора, необходимо также оценивать и фактические отношения,
и поведение сторон договора. Например, в договоре стороны не определили с точностью
предмет аренды, но арендатор принял по акту имущество от арендодателя и внес арендОбразование, наука, здравоохранение и культура
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ную плату. В этом случае договор будет считаться заключенным, поскольку принятие
имущества и уплата арендных платежей свидетельствуют о принятии арендатором договора аренды. В Гражданском кодексе РФ нет ни общего определения транспортного
средства как вещного компонента предмета данного договора, ни специального, соответствующего видовой классификации транспортных средств. Поэтому, предлагается
внести в ст. 632 ГК РФ определение транспортного средства как предмета договора.
Ст. 645 ГК РФ «Обязанности арендатора по управлению транспортным средством и по
его технической эксплуатации» не соответствует ее заголовку, поскольку в тексте статьи
как раз нет указания на обязанность арендатора управлять транспортным средством,
эксплуатировать его технически, а тем более коммерчески – предлагаем изменить название статьи: «Управление транспортным средством и его техническая эксплуатация».
Но здесь возникает новая проблема: легальное определение понятие «управления транспортным средством» в российском гражданском законодательстве на сегодняшний день
отсутствует. Ни один из действующих сегодня правовых актов не содержит определение
понятия «управление транспортным средством», соответственно, на законодательном
уровне не определены признаки данного понятия, что дает возможность для его широкого (произвольного) толкования судами и должностными лицами правоохранительных
органов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению законности при рассмотрении
соответствующих дел в порядке административного производства. Согласно ст. 636
ГК РФ – коммерческая эксплуатация транспортного средства – это использование его
технических возможностей для удовлетворения хозяйственных потребностей в коммерческих целях (с целью получения прибыли). Предлагается использовать не термин
«коммерческая эксплуатация», а иной, более точный по лексическому смыслу, термин,
например «использование». Такой термин не связывает арендатора ограничениями
исключительно предпринимательского характера. В ГК РФ предусмотрен отдельный
специальный раздел, посвященный лизингу, однако судебная практика показывает, что
не все проблемы урегулированы законодательно, недостаточно определен понятийный
аппарат. Проблема исполнения договора финансовой аренды транспортных средств
в РФ заключается в том что рассматривая субъектный состав договора финансовой
аренды транспортных средств, необходимо отметить некоторые законодательные пробелы, которые могут затруднить исполнение договора лизинга транспортного средства.
ВВЕДЕНИЕ УРОКОВ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Тарасова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА», Новосибирская область, г. Новосибирск
На сегодняшний день остро стоит проблема отсутствия полового воспитания в России.
Актуальность данной темы обусловлена ростом числа незапланированных беременностей в возрасте от 13 лет; увеличением заражаемости ВИЧ и другими инфекциями,
передающимися половым путем; появлением психологических проблем у детей и подростков, вызванных ранними половыми связями, ведущих к депрессивным состояниям,
суицидам; обостренной ситуацией с сексуальным насилием, а так же многими другими
проблемами.
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Целью данной работы является анализ проблемы недостоверности получаемой детьми
и подростками информации в области полового просвещения, выявление необходимости профессионального компетентного участия в формировании знаний в области
половых отношений у подрастающего поколения.
Отсутствие простейших знаний об устройстве мочеполовой системы человека,
о личной гигиене, о правилах контрацепции, о правильном выстраивании отношений,
перед вступлением в половые связи, о том, как отказывать, и куда обращаться в случае
насильственных действий, ведет к проблемам психологического и физиологического
характера. По статистике подростки начинают задумываться о поиске информации уже
после неудачного полового акта, когда уже может быть поздно.
Результаты исследований доказывают, что большую часть информации о половых
отношениях дети и подростки получают в интернете, при этом качество и достоверность этой информации ничем не подтверждена. Огромное множество некомпетентных
пользователей ежедневно выставляют в интернет информацию, не имеющую никакого
научно обоснования. Все это приводит к необратимым последствиям.
В итоге, мы получаем подростков:
–– не имеющих или имеющих достаточно размытые знания о физиологии, изменениях
тела, репродуктивных органах и о личных границах людей
–– не владеющих азами безопасных половых контактов
–– опирающихся на знания полученные посредствам интернета и сверстников.
–– не способных отказывать, противостоять насилию и выстраивать гармоничные
отношения, используя ранее построенную базу.
Родители, как и дети, испытывают неловкость и стыд в обсуждении данной темы, поэтому у подрастающего поколения не остается никаких шансов получить необходимую
информацию. В связи с этим необходимость введения в образовательную программу
уроков посвященных половому воспитанию становится оправданной. Что подтверждают результаты нескольких исследований приведенных в работе. Большинство Россиян
(74,7%) поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения, и даже
жалеют, что у них не было такой возможности.
Введение в школьную программу уроков полового воспитания, составленных компетентными специалистами, с учетом возрастных и психологических особенностей
детей и подростков, не только не нарушит неокрепшую психику, но и поможет решить
ряд важных проблем, таких как ранние беременности и аборты, распространение ВИЧ
и других венерических заболеваний, психологические расстройства, сексуальные домогательства и насилие.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LEGO В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
Галкина Наталья Викторовна
Научный руководитель Антипов Алексей Олегович
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
Московская область, г. Коломна
В России образовательная робототехника является самой популярной и успешно
развивается уже несколько лет.
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Главной задачей современного образования является создание условий, которые
способствуют у учащихся возможность раскрыть свой собственный потенциал.
LEGO является одной из самых известных и распростран¸нных на сегодняшний день
образовательных систем, которые широко применяют тр¸хмерные модели реального
окружения и предметно-игровая сфера для обучения и развития учащихся.
Данная тема актуальна потому, что раскрывает мир технологий для обучающихся.
Конструирование LEGO, как и любая другая деятельность, закладывает основу для развития технических способностей учащихся.
Ведущая меньше ведомой – скорость
уменьшается.
Мощность увеличивается.

Ведущая больше ведомой – скорость
увеличивается.
Мощность уменьшается.

Применение LEGO способствует:
1. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются детали разной
формы, окрашенные в основные цвета;
2. Развитию и совершенствованию высших психических функций;
3. Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики
и в дальнейшем поможет подготовить руку реб¸нка к письму;
4. Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к другу;
5. Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи;
Конструктор LEGO используется в играх детьми разных поколений уже на протяжении нескольких десятилетий. В последние годы стали появляться книги и статьи,
предлагающие информацию о разнообразии моделей конструктора LEGO для разных
возрастных групп детей и разной тематики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ХИРУРГИЯ»
Баева Елизавета Вячеславовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Оренбург
Хирургия – область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного (хирургического) метода.
Актуальность. Оказание медицинской помощи по профилю «хирургия» при угрожающих жизни состояниях в полном объеме и в кратчайшие сроки является зачастую
решающим фактором для спасения жизни людей и обусловливает необходимость постоянной мобильной готовности всей службы.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» для взрослого населения.
Результаты. Количество выявляемых дефектов оказания медицинской помощи по
профилю «хирургия» в последние годы имеет тенденцию к увеличению. Растет число
судебных исков. За последние 10 лет в России участились случаи обращения граждан
в вышестоящие инстанции с жалобами на неправильные и неправомерные действия
медицинских работников при исполнении ими своих должностных обязанностей. Основными причинами возникновения дефектов оказания медицинской помощи являются:
позднее обращение за медицинской помощью, кратковременность пребывания больного в лечебном учреждении, некомпетентность врача, атипичное течение заболевания,
трудности диагностики у больных с сопутствующими заболеваниями, недостаточный
объем обследования, переоценка данных лабораторных и инструментальных методов и консультаций, неоправданная гипердиагностика, поспешность в обследовании
пациентов, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, недостатки в организации
лечебного процесса и т. д.
Рынок медицинских услуг в России с каждым годом становится все более цивилизованным, и лучшее доказательство – то, что люди не боятся идти в суды после неудачных
операций и суды постепенно начинают удовлетворять требования, касающиеся здоровья.
Наука и медицина не стоят на месте, а с каждым днем совершенствуются, поэтому
каждому медицинскому работнику необходимо регулярно заниматься самообразованием.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
–– в ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
внести нормы об условиях обеспечения непрерывного медицинского образования не
менее 6 оплаченный рабочих дней в году или 50 часов в год в образовательных организациях дополнительного профессионального образования;
–– в ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обязанность медицинских работников или учреждения здравоохранения страховать свою профессиональную
ответственность.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи
и снижению уровня смертности населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ОНКОЛОГИЯ»
Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Онкология – раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные
опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Актуальность. Оказание помощи взрослому населению по профилю «онкология»
в полном объеме и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения жизни людей и обусловливает необходимость постоянного развития всей службы.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».
Результаты. По общемировой тенденции, на первом месте среди причин судебных
исков против врачей-онкологов стоит ненадлежащее исполнение (то есть предоставление медицинской помощи с дефектами, в том числе с дефектами диагностики). Далее
следуют ненадлежащая техника, недиагностированное осложнение и инородное тело.
Как обезопасить врача-онколога и медицинскую организацию от исков пациентов? Нужно создать систему управления рисками и непрерывно ее поддерживать по:
персоналу, коммуникациям, оснащению и работе оборудования, процессу оказания
медицинских услуг, оформлению медицинской документации, и т. д. Решить проблему
неподготовленности врачебного и административного персонала, руководителей медицинских организаций к приходу следственных и контрольно-надзорных органов. Необходимо обжаловать результаты проверок, экспертиз страховых компаний, протоколов
Росздравнадзора, Роспотребнадзора и иных органов. Качественно проводить аудиты
медицинско-хозяйственной деятельности. Развивать контроль качества медицинской
помощи.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
1. разработать профессиональный стандарт врача-онколога;
2. в программы циклов подготовки врачей-онкологов в системе непрерывного медицинского образования ежегодно включать раздел «Юридические аспекты оказания
медицинской помощи», содержащий вопросы:
–– работа с обращениями пациентов;
–– составление претензий на заключение страховых медицинский организаций,
Росздравнадзора, Роспотребнадзора и др.;
–– критерии качества медицинской помощи.
Ввести обязательное индивидуальное страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи
и снижению уровня смертности населения при данной патологии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»
Даулетова Айгерим Сансызбаевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Оренбург
Офтальмология – область медицины, изучающая заболевания глаз и их лечение.
Актуальность. Оказание медицинской помощи по профилю «офтальмология» в полном объеме и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для повышения качества жизни людей и обусловливает необходимость постоянного развития
всей службы.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология» для населения.
Результаты. В России, как и в других странах мира, офтальмологические пациенты
чаще всего обращаются в суды по поводу: лечения глаукомы; хирургии катаракты; эксимерлазерной коррекции аномалий рефракции; диагностики бинокулярных аномалий
полей зрения; диагностики офтальмологических проявлений сахарного диабета; диагностики вторичных посттравматических периферий отслойки сетчатки. В каких же
конкретных случаях наступает ответственность за врачебную ошибку? Все мы знаем,
что не всегда вредные последствия для пациента вызваны действиями врача. Часто
это индивидуальные особенности организма или вина самого пациента, который не
пошел на дополнительное обследование, проигнорировал указание врача, не принял
лекарство и т. д.
Самые главные виды ответственности и самые тяжелые для врача – это уголовная
и гражданско-правовая. При этом обязательно должны соблюдаться 4 элемента, при
наличии которых врач будет наказан в суде: противоправные действия врача; вред
жизни и здоровью пациента; причинная связь между деянием врача и наступившим
вредом: вина.
Спасительный момент для врачей – если у пациента есть какие-либо сопутствующие
тяжелые заболевания (онкология, сахарный диабет и т. д.). В таких случаях, как правило,
врачебную ошибку не устанавливают.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
–– в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября
2012 г. ¹ 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты« предусмотреть в программах подготовки врачей-офтальмологов использование симуляторов,
дальнейшие тренинги на симуляторах ежемесячно, стажировку в федеральных клиниках не менее 36 часов ежегодно, а также поэтапного допуска хирургов к выполнению
сложных операций, обеспечивающий высокое их качество и результаты.
–– в ФЗ от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статью 72 «Права медицинских работников и фармацевтических
работников и меры их стимулирования» ввести обязательное индивидуальное страхование риска профессиональной ответственности медицинских работников.
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Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи
по профилю «офтальмология» и качества жизни населения.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
Идрисова Альбина Маратовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Скорая медицинская помощь (СМП) – вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.
Актуальность. Оказание СМП при угрожающих жизни состояниях в полном объеме
и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения жизни
людей и обусловливает необходимость постоянной мобильной готовности всей службы.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания скорой
помощи для населения.
Результаты. Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» время доезда до пациента выездной бригады СМП при оказании помощи
в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Однако в территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи на 2021 год в Оренбургской области это время в сельской местности удлинено
до 60 минут. Это грозит инвалидностью для сельского населения, а возможно и смертью.
Демографические показатели Росстата в 2020 году демонстрируют это. Поэтому чаще
всего, судебная практика связана с несвоевременным оказанием СМП.
Имеет место и недостаточное оснащение службы СМП: санитарным автотранспортом,
вертолетами, современными средствами связи, лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Это сказывается на конечных результатах оказания СМП. Влияет на
ситуацию и отсутствие системы подготовки населения по вопросам первой помощи. Ее
приемами в полном объеме не всегда владеют работники полиции, ГИБДД, пожарной
службы и др. Необходимы постоянные тренинги.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
–– в приказ Минздрава России от 20.06.2013 N388н «Порядок оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» внести «ежемесячные тренировки врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи в симуляционном
центре по базовой сердечно – легочной реанимации и экстренной медицинской помощи» для отработки последовательности и времени оказания медицинской помощи
по современным алгоритмам;
–– в ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
внести нормы об условиях обеспечения непрерывного медицинского образования
не менее 6 оплаченный рабочих дней в году (или 50 часов в год) в образовательных
организациях дополнительного профессионального образования).
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества СМП и снижению
уровня смертности населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ «ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ»
Кускаров Билал Гайфуллович
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Травматология – раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека
различных травмирующих воздействий, последствия травм, методы их лечения.
Актуальность. Оказание травматологической помощи при угрожающих жизни состояниях в полном объеме и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором
для спасения жизни людей и обусловливает необходимость постоянной мобильной
готовности всей службы. В тоже время, оказание ортопедических услуг не менее важно
для качества жизни населения.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «травматология-ортопедия».
Результаты. Организационные принципы оказания медицинской помощи пациентам
с ортопедическими заболеваниями и травмами опорно-двигательной системы определены федеральными законами и приказами Министерства здравоохранения России.
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. ¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» отражает общие положения о работе учреждений
здравоохранения, врачей, их права и обязанности, а также права и обязанности пациента. Кроме этого рядом приказов Минздрава России определены положения, регулирующие оказание медицинской помощи населению по профилю. Однако, неисполнение
и ненадлежащее исполнение данных документов ведет к некачественному оказанию
медицинской помощи по профилю и к судебным искам. Имеет место и недостаточное
оснащение медицинской службы по профилю «травматология-ортопедия» лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Это сказывается на конечных результатах
оказания помощи. Влияет на ситуацию и отсутствие системы подготовки населения по
вопросам первой помощи. Ее приемами в полном объеме не всегда владеют работники
полиции, ГИБДД, пожарной службы и др. Необходимы постоянные тренинги.
Кроме того, увеличение объемов диспансерного наблюдения пациентов с ортопедическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и, особенно, травмами повысит
доступность травматолого-ортопедической помощи населению Российской Федерации.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
–– в ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
внести обязательное индивидуальное страхование профессиональной ответственности
медицинских работников;
–– в Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N901н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия»
внести повышение квалификации по вопросам травматологии-ортопедии не менее 36
часов в системе НМО ежегодно со стажировкой, с освобождением от работы и с сохранением заработной платы.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи
по профилю «травматология-ортопедия» и снижению уровня смертности населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Тагирова Диана Биктимуровна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Стоматология это отдел медицины, посвящ¸нный заболеваниям полости рта, зубов,
челюстей и граничащих с ними областей.
Актуальность. Оказание медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в полном объеме и в кратчайшие сроки является зачастую
решающим фактором для качества жизни людей и обусловливает необходимость постоянного развития службы.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях.
Результаты. В течение последних увеличивается как общее количество конфликтов
«пациент-врач-стоматолог», при оказании стоматологических услуг, так и число судебных
исков. Характерными особенности «стоматологических дел» в частности в ортопедической стоматологии являются претензии к качеству ортопедической конструкции, потере большого количества зубов, требования по взысканию неустойки при просрочке
выполнения договора на оказание стоматологических услуг. Имеет место субъективизм
со стороны пациента в оценке качества медицинских услуг (нежелание принимать во
внимание наличие объективных сложностей, связанных с аномалиями развития зубочелюстной системы, с индивидуальными особенностями пациента и др.). Наличие
фактора материальной заинтересованности у пациентов связано с размерами оплаты
повторного протезирования, а также с требованиями компенсации морального вреда.
Ответчики могли бы успешнее решать конфликтные ситуации, используя независимую
оценку целесообразности планируемого протезирования и лечения.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
–– необходимо внедрение обязательного повышения квалификации врачей не реже
1 раза в год на федеральной базе не менее 36 часов в системе непрерывного медицинского образования;
–– в ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
внести нормы об условиях обеспечения непрерывного медицинского образования
не менее 6 оплаченный рабочих дней в году (или 50 часов в год) в образовательных
организациях дополнительного профессионального образования);
–– в программы циклов подготовки врачей-стоматологов в системе непрерывного
медицинского образования ежегодно включать раздел «Юридические аспекты оказания медицинской помощи», содержащий вопросы: работа с обращениями пациентов;
составление претензий на заключение страховых медицинский организаций, Росздравнадзора, Роспотребнадзора и др.; критерии качества медицинской помощи;
–– обеспечение обязательного индивидуального страхования профессиональной
ответственности медицинских работников.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи
по профилю «стоматология» и качества жизни населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ «НЕЙРОХИРУРГИЯ»
Шинкарова Алина Анатольевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Нейрохирургия – раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения
заболеваний и травм нервной системы включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему.
Актуальность. Оказание медицинской помощи по нейрохирургии при угрожающих
жизни состояниях в полном объеме и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения жизни людей и обусловливает необходимость постоянной
мобильной готовности всей службы.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «нейрохирургия» для населения.
Результаты. Нейрохирурги участвуют в лечении острых травм нервной системы
(черепно-мозговая травма, повреждения позвоночника и спинного мозга, травмы
периферических нервов и сухожилий конечностей) и различных последствий этих повреждений. Число травм головного мозга и позвоночника за последние два десятилетия увеличилось почти в два раза. Помимо прочего, важным разделом специальности
является так называемая функциональная нейрохирургия – оказание хирургической
и медикаментозной помощи пациентам с различными болевыми феноменами (боли при
невралгиях, невритах, каузалгии, фантомные боли и проч.), включая различные виды
лечебных блокад, применение электростимуляции, использование медицинских лазеров,
вживление систем для противоболевой электростимуляции, операции по декомпрессии
нервных стволов в узких каналах (туннельные синдромы) и прочее. А также, лечение
различных форм эпилепсии (общие и фокальные приступы, миоклонии, торсионная
дистония и прочие приступы).
Учитывая сложность пациентов, недооснащенность медицинских организаций,
разный уровень подготовки специалистов, недостаточность их практических навыков,
слабое развитие нейрореабилитации, ежегодно растет судебная практика, связанная
с некачественным оказанием пациентов медицинской помощи.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
–– в ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
внести нормы об условиях обеспечения непрерывного медицинского образования
не менее 6 оплаченный рабочих дней в году (или 50 часов в год) в образовательных
организациях дополнительного профессионального образования);
–– в ФЗ от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ в ст. 72. «Права медицинских работников
и фармацевтических работников и меры их стимулирования» внести обязательное
индивидуальное страхование риска профессиональной ответственности медицинских
работников.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи
по профилю «нейрохирургия» и снижению уровня смертности населения.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Овчинникова Татьяна Николаевна
Научный руководитель Мальцева Ирина Сергеевна
ФГБОУ ВО МГТУ, Республика Адыгея, г. Майкоп
Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач любого государства
в мире, а фармацевтическая помощь – это неотъемлемая часть системы здравоохранения.
Нормативно-правовая база определяется совокупностью правовых положений, изложенных в виде единого закона о фармацевтической деятельности либо общего закона
(например, о здравоохранении или лекарственных средствах), которые дополняются
техническими условиями или регламентами, установленными рядом приказов или распоряжений Министерства здравоохранения. Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере фармации является федеральный закон ¹ 61 от 12.04.2010 “Об
обращении лекарственных средств”. Сфера обращения лекарственных средств строго
контролируется, так как ни в коем случае на рынке лекарств не должно быть фальсификатов и недоброкачественных лекарственных средств. Для такого контроля служит
и система мониторинга движения лекарственных препаратов. В целом, нормативноправовое обеспечение и регулирование направлено на решение следующих задач:
население должно иметь всеобщий и надлежащий доступ к аптекам, весь потенциал
аптечных организаций должен служить на благо населения, следует обеспечить качество услуг, оказываемых аптекой, а также система регулирования должна быть строгой,
гибкой и позволять оперативно реагировать на новые тенденции.
В стране уже очень давно возрос спрос на интернет-продажи товаров, в том числе
и лекарственных препаратов, а нормативно-правовое обеспечение сферы деятельности
интернет-аптек до недавнего времени было слабо развито, хотя рассмотрение законопроекта о дистанционной продаже лекарств было начато в декабре 2017 года. Лишь
после возникновения пандемии и введения режима самоизоляции в стране Президентом
был подписан Указ, разрешающий интернет-аптекам осуществлять доставку лекарств, но
не всех групп. Указ касается только безрецептурных препаратов, а многие покупатели
нуждаются, наоборот, в приобретении лекарственных средств, отпускаемых по рецепту.
В связи с вышеизложенным хотелось бы сказать, что наша система регулирования
не позволяет оперативно реагировать на новые тенденции, что затрудняет развитие
интернет-продаж в фармацевтической сфере. Поэтому с целью разрешения дистанционной продажи рецептурных лекарственных средств через интернет-аптеки нами
предлагается внести ряд изменений в действующее законодательство, а именно в Постановление Правительства ¹ 697 от 17 мая 2020 года, которое утверждает Правила
выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарственных средств. Эти изменения
возможно внести во многом благодаря наличию в стране действующих и показавших
свою эффективность систем электронных рецептов и мониторинга движения лекарственных средств. Кроме того, предлагается внедрить новшества, которые показали
эффективность в других странах. Например, создание специального логотипа или
особого родового доменное имя верхнего уровня, которые будут помогать распознавать
сайты фальсифицированных и легальных интернет-аптек.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННОЙ С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ АПК»
Игошин Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,
Красноярский край, г. Красноярск
На сегодняшний день в России наблюдается незначительное количество молодежи на
сельскохозяйственных предприятиях. Основной состав рабочей силы – это специалисты
со стажем, мастера своего дела. За много лет они изучили все тонкости производства.
Средний возраст специалистов сельскохозяйственных и производственных предприятий
составляет 50 лет. Однако в этом есть и определенная проблема, специалисты старшего
поколения рано или поздно покинут производство, забрав с собой уникальные знания
и навыки работы на сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому сейчас крайне необходимо уделять особое внимание вопросу подготовки молодых современных высококвалифицированных кадров.
Низкий престиж сельскохозяйственного труда, пожалуй, основной фактор, препятствующий выбору молодежью аграрного образования и побуждающий окончивших
сельскохозяйственные вузы работать совсем в других областях. Кроме того, работа
по специальности в сельском хозяйстве подчас очень узко специализирована (например, агроном по определенной культуре), и чтобы подготовить хорошего специалиста,
нужно потратить много времени. Хороших специалистов не хватает и дефицит кадров
в сельском хозяйстве – это реальность.
Целевая подготовка в аграрных вузах на сегодняшний день, пожалуй, самая успешная
практика комплектования кадрами молодых специалистов организаций АПК. И здесь для
будущего специалиста имеется масса преимуществ – градуированная в зависимости от
успеваемости доплата к стипендии; дополнительная специализация исходя из профиля
хозяйства; производственные практики в организации и др. Она представляет собой
социально-экономический механизм взаимодействия профессиональных учебных заведений с предприятиями, организациями и другими заинтересованными сторонами
для совместной подготовки и трудоустройства специалистов. В РФ существует огромное
количество сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств,
сельскохозяйственных кооперативов. Все они созданы гражданами и не включают в себя
государственную долю. Заполнение недостаток кадров в агропромышленном комплексе
имеет необходимость по всей стране. Невозможность поступить в образовательные
учреждения в рамках целевой квоты в связи с тем, что невозможно заключить договор
о целевом обучении с сельскохозяйственными предприятиями является одной из проблемой, вызывающей недостаток кадров в стране, без участия лица, которое может
заключить договор о целевом обучении.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
«ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ»
Гречко Ольга Евгеньевна, Бабаджанова Наталья Акрамовна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
В условиях ухудшающейся экологической ситуации отмечается рост заболеваемости бронхиальной астмой, неблагоприятное течение болезни. Наблюдается ежегодное
увеличение числа впервые выявленных больных: за последние 15 лет в мире произошло удвоение числа заболевших бронхиальной астмой. В настоящее время в мире
насчитывается около 300 млн. больных бронхиальной астмой. Заболеваемость в России составляет около 7 млн. человек. В Краснодарском крае свыше 30 тысяч человек
страдают бронхиальной астмой, из которых 7,5 тысяч – дети. Сестринский процесс при
бронхиальной астме имеет своей целью нормализацию состояния больного и последующее его обучение самостоятельному удовлетворению его ежедневных потребностей.
Поэтому изучение роли медицинской сестры в организации и проведении «Школы для
пациентов с бронхиальной астмой» является актуальной темой.
Область исследования: заболевания дыхательной системы.
Объект исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры поликлиники в обеспечении сестринской помощи при бронхиальной астме.
Предмет исследования: нормативная документация, материалы анкетирования пациентов, карты амбулаторных больных, статистические данные.
Гипотеза исследования: санитарно-просветительная работа медицинской сестры
поликлиники, позволит предупредить осложнения бронхиальной астмы, значительно
улучшить качество жизни пациентов с данным заболеванием.
Цель работы: исследование роли медицинской сестры поликлиники по уходу за
пациентами с бронхиальной астмой.
Задачи исследования:
1. Провести аналитический обзор литературных источников по проблеме бронхиальной астмой;
2. Углубить, расширить, закрепить знания по этиологии, клинике, принципам лечения
и осложнениям бронхиальной астмы;
3. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости бронхиальной астмы
в Краснодарском крае.
4. Определить осведомленность пациентов о мерах профилактики, осложнениях
и улучшении качества жизни при бронхиальной астме по результатам их анкетирования.
5. Разработать памятку для пациентов с бронхиальной астмой.
Методы исследования:
–– метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации;
–– метод социологического опроса (анкетирование);
–– метод научного исследования (анализ карт амбулаторных больных);
–– метод математической статистики (вычисление процентных соотношений).
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Вывод: подтверждена роль санитарно-просветительной работы медицинской сестры
поликлиники, которая позволяет предупредить осложнения бронхиальной астмы, значительно улучшить качество жизни пациентов с данным заболеванием.
Разработанные рекомендации и памятка о для обеспечения доступности информации
для пациентов о мерах профилактики и осложнениях при бронхиальной астме может
быть использована в деятельности «Школ здоровья для пациентов с бронхиальной астмой» при осуществлении профессиональной деятельности.
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОКАЗАНИИ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗАХ
Маненко Виктория Владимировна, Бражникова Кира Сергеевна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность изучения качества жизни пациентов с артериальной гипертензией (АГ)
диктуется высокой распространенностью данного заболевания. Известно, что качество
жизни пациентов является важным показателем в оценке степени тяжести и эффективности лечения пациентов с заболеванием АГ. Повышение артериального давления,
и более того, осложнения артериальной гипертензии, несомненно, снижают качество
жизни пациента, способствует развитию грозных осложнений АГ, что может привести
к инвалидизации пациента и даже летальному исходу. Поэтому изучение роли медицинской сестры в оказании неотложной помощи при гипертонических кризах в условиях
стационара является актуальной темой.
Область исследования: заболевания сердечно-сосудистой системы.
Объект исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры стационара в оказании неотложной помощи при гипертонических кризах.
Предмет исследования: нормативная документация, материалы анкетирования пациентов, истории болезни стационарных больных, статистические данные.
Гипотеза исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры
стационара в оказании неотложной помощи пациентам при гипертонических кризах
позволит предупредить осложнения, значительно улучшить качество жизни пациентов
с данным заболеванием.
Цель работы: исследование роли медицинской сестры в оказании неотложной помощи при гипертонических кризах.
Задачи исследования:
1. Провести аналитический обзор литературных источников по проблеме артериальной гипертензии.
2. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости АГ в Краснодарском
крае.
3. Определить осведомленность пациентов о факторах риска, мерах профилактики,
осложнениях при АГ по результатам их анкетирования.
4. Провести анализ данных медицинской документации пациентов с артериальной
гипертензией на базе ГБУЗ ГКБ ¹ 1 г. Краснодара МЗ КК.
5. Исследовать деятельность медицинской сестры при оказании неотложной помощи
при гипертонических кризах.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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6. Разработать памятку для пациентов с артериальной гипертензии.
Методы исследования:
–– метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации;
–– метод социологического опроса (анкетирование);
–– метод научного исследования (анализ истории болезни стационарных больных);
–– метод математической статистики (вычисление процентных соотношений).
Вывод: подтверждена роль медицинской сестры медицинской сестры в оказании
неотложной помощи при гипертонических кризах, которая позволяет предупредить осложнения артериальной гипертензии, значительно улучшить качество жизни пациентов
с данным заболеванием.
Разработанные рекомендации и памятка о для обеспечения доступности информации
для пациентов о мерах профилактики осложнений при артериальной гипертензии может
быть использована медицинскими сестрами при осуществлении профессиональной
деятельности.
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИНЦИПАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Великородная Олеся Константиновна, Вельчо Сергей Анатольевич
Научный руководитель Иванова Виктория Ивановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
В настоящее время, рост показателей заболеваемости и смертности населения на
фоне высоких достижений медицины, совершенства технических средств диагностики
и лечения болезней, обуславливает необходимость пропаганды здорового образа жизни,
который является одной из основных задач медицинских работников в деле укрепления
здоровья пациентов. Поэтому изучение роли медицинской сестры в обучении населения
принципам здорового образа жизни является актуальной темой.
Область исследования: здоровый образ жизни.
Объект исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры по
формированию здорового образа жизни населения.
Предмет исследования: нормативная документация, статистические данные, материалы анкетирования пациентов.
Гипотеза исследования: санитарно-просветительная работа медицинской сестры по
формированию здорового образа жизни способствует общему оздоровлению населения.
Цель работы: исследование профессиональной деятельность медицинской сестры
в обучении населения принципам здорового образа жизни.
Задачи исследования:
1. Провести аналитический обзор литературных источников по проблеме ЗОЖ.
2. Углубить, расширить, закрепить знания по принципам здорового образа жизни.
3. Дать характеристику базы исследования.
4. На основе статистических данных подтвердить взаимосвязь вредных привычек
и заболеваемости населения.
5. Определить осведомленность пациентов о принципах здорового образа жизни
и их влиянии на состояние здоровья населения по результатам их анкетирования.
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6. Разработать материалы для санитарно-просветительной работы медицинской
сестры по формированию здорового образа жизни среди населения.
Методы исследования:
–– метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации;
–– метод социологического опроса (анкетирование);
–– метод математической статистики (вычисление процентных соотношений).
Вывод: подтверждена роль санитарно-просветительной работы медицинской сестры
по формированию здорового образа жизни способствующая общему оздоровлению
населения.
Разработанные рекомендации, памятка и санбюллетень по формированию здорового
образа жизни среди населения, может быть использована в санитарно-просветительной
работе медицинских сестер для обеспечения доступности информации для пациентов
при осуществлении профессиональной деятельности.
АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ШКОЛЕ
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Губская Екатерина Николаевна, Ковтун Анна Юрьевна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность исследовательской работы обусловлена возрастающей частотой заболеваний сахарным диабетом в различных возрастных группах, высоким процентом
утраты трудоспособности, осложнений и инвалидизации населения, низким уровнем
информированности пациентов по образу жизни при сахарном диабете. Школа здоровья
для пациентов с сахарным диабетом позволяет вести регулярное обучение пациентов
и наблюдение за ними, является одним из путей повышения эффективности лечения.
Область исследования: лечебно-диагностический процесс при сахарном диабете.
Объект исследования: особенности профилактической деятельности медицинской
сестры в Школе здоровья для пациентов с сахарным диабетом.
Предмет исследования: нормативная документация, должностная инструкция медицинской сестры, статистические данные по заболеваемости результаты анкетирования
пациентов в Школе здоровья с сахарным диабетом.
Гипотеза исследования: деятельность медицинской сестры в Школе здоровья для
пациентов с сахарным диабетом способствует повышению эффективности лечения
и качества жизни пациента с сахарным диабетом.
Цель работы: анализ деятельности медицинской сестры в Школе здоровья для пациентов с сахарным диабетом.
Задачи исследования:
1. Проанализировать нормативную документацию, медицинскую литературу по
исследуемой проблеме.
2. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости сахарным диабетом
в Российской Федерации, Краснодарском крае.
3. Выполнить анализ деятельности медицинской сестры в Школе здоровья для пациентов с сахарным диабетом.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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4. Разработать памятку пациентам по образу жизни при сахарном диабете.
Методы исследования:
–– теоретический анализ литературных источников по теме исследования;
–– метод научного исследования;
–– биографический (анализ анамнестических сведений, изучение медицинской документации);
–– метод социологического опроса (анкетирование);
–– методы анализа и интерпретации полученных данных;
–– методы математической статистики (вычисление процентных соотношений).
Вывод: профессиональная деятельность медицинской сестры в Школе здоровья для
пациентов с сахарным диабетом способствует повышению эффективности лечения
и качества жизни пациента с сахарным диабетом. Школа здоровья для больных сахарным
диабетом на сегодняшний день является одной из самых популярных форм обучения,
одной из главных звеньев предотвращения усугубления состояния здоровья.
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕСТРИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПИЕЛОНЕФРИТАМИ
Агафонова Дина Николаевна, Кирюшина Юлия Вячеславовна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность исследовательской работы обусловлена возрастающей частотой заболеваний пиелонефритами, высоким процентом инвалидизации и утраты трудоспособности,
преждевременной смертности от осложнений.
Область исследования: заболевания мочевыделительной системы.
Объект исследования: особенности сестринского ухода и наблюдения за пациентами
с пиелонефритами в условиях стационара
Предмет исследования: нормативная документация, должностная инструкция медицинской сестры стационара, статистические данные по заболеваемости пиелонефритами
в Российской Федерации и Краснодарском крае, результаты анкетирования пациентов
с пиелонефритами.
Гипотеза исследования: грамотно качественный сестринский уход и наблюдение
способствуют повышению эффективности лечения и качества жизни пациентов с пиелонефритами.
Цель работы: анализ влияния сестринского ухода и наблюдения на повышение эффективности лечения пациентов с пиелонефритами.
Задачи исследования:
1. Проанализировать нормативную документацию, медицинскую литературу по
исследуемой проблеме.
2. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости пиелонефритами
в Российской Федерации, Краснодарском крае.
3. Определить и ранжировать факторы риска развития пиелонефритов
4. Проанализировать удовлетворенность пациентов отделения сестринским уходом
и наблюдением по результатам их опроса.
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5. Разработать памятку пациентам по образу жизни и профилактике осложнений
при пиелонефритах.
Методы исследования:
–– теоретический анализ литературных источников по теме исследования;
–– метод научного исследования;
–– биографический (анализ анамнестических сведений, изучение медицинской документации);
–– метод социологического опроса (анкетирование);
–– методы анализа и интерпретации полученных данных;
–– методы математической статистики (вычисление процентных соотношений).
Вывод: качественный сестринский уход и наблюдение, включающие комплекс лечебно – диагностических мероприятий, способствуют повышению эффективности лечения
и качества жизни пациентов с пиелонефритами.
Разработана памятка пациентам по образу жизни при пиелонефритах, которая используется как раздаточный информационный материал в санитарно-просветительной
работе медицинской сестры.
ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ АРХИТЕКТУРЫ И ПАМЯТНИКОВ
Семенова Александра Юрьевна
Научный руководитель Алескеров Юрий Сергеевич
МАОУ «Лицей», Тюменская область, г. Тобольск
Сегодня, очень важно обозначить проблему сохранения архитектурных памятников.
На сегодняшний день в Тобольске более 22 памятников архитектуры, из которых 13
действующих. Для культурной столицы Сибири, это очень важно – охранять и помнить
красоту сибирского зодчества.
Цель исследования – определение наиболее важных аспектов защиты архитектуры
и памятников
Объектом исследования являлись памятники архитектуры. Для изучения данной
темы были выбраны 4 памятника архитектуры, на примере которых мы постарались
показать важность закрепления на законодательном уровне программы реставрации.
2 из них, являются памятниками «сибирского барокко», которых на территории Сибири
почти не осталось. Кроме этого, церкви несут сакральный смысл для каждого человека,
и восстановление архитектурных памятников становиться значимой составляющей
программы развития градостроительства.
Важно закрепить в законопроекте программу реставрации памятников архитектуры,
особенно тех, которые являются примером культуры сибирского зодчества. Подобных
памятников архитектуры осталось очень мало, особенно в Сибири. Именно это зодчество должно стать примером гордости для сограждан, но для сохранения этого богатства
нужен действенный законопроект.
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ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Манышева Ангелина Владимировна
Научный руководитель Науменко Оксана Александровна
ФГКУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Краснодарский край, г. Краснодар
Экстремистские преступления сегодня считаются одними из самых опасных для
государства, поскольку затрагивают установленные государственные устои страны.
В 2020 году отмечается рост преступлений экстремисткой направленности, такие преступления все чаще совершаются именно с применением IT‑технологий.
В. Путин назвал противодействие экстремизму одной из приоритетных задач органов внутренних дел. Он отметил, что ряд группировок действует дерзко и вызывающе,
используя для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей.
При этом на данный момент не установлены признаки экстремистского текста, не
имеет четкого определения понятие «экстремизм», что существенно затрудняет использование антиэкстремистского законодательства. В статье 1 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» закреплено понятие «экстремистская деятельность», включающая 13 пунктов. При этом
в настоящую статью дважды вносились изменения: 11 августа 2020 г. – Федеральный
закон от 31 июля 2020 г. ¹ 299-ФЗ, и 27 июля 2006 г. ¹ 148-ФЗ. При расследовании
уголовных дел, связанных с экстремизмом, следователь руководствуется уголовным
законодательством. Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) к числу
рассматриваемых преступлений относит преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а Пленум Верховного Суда
РФ их перечень определяет со ссылкой на ст. 280, 280.1, 282, 282.1–282.3, п. «б» ч. 1
ст. 213, п. «е» ч. 1 ст. 63, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако, так и не
определено понятия «экстремизм», его признаки. Учитывая, что сегодня эти преступления совершаются посредством сети Интернет, полагаем, что есть необходимость
законодательного закрепления понятия «интернет-экстремизм».
Особенностью расследования преступлений экстремистской направленности является необходимость доказывания того, что оно совершено по мотивам национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды. Часто инструментом реализации экстремистской деятельности являются информационные материалы. Чтобы признать
данные материалы экстремистскими, нужно подвергнуть их специальному исследованию, проводимому экспертами в области психолингвистики, социальной психологии
и культурологии. Данные экспертизы информационных материалов помогают не только
установить смысловую направленность изучаемых текстов, их оценочный компонент,
но и выявить, какие приемы пропаганды, внушения определенных идей и установок
использовали их авторы.
В работе опираемся на следующее предложенное нами определение экстремизма:
это обусловленная радикальными взглядами определенных субъектов деятельность,
направленная на достижение их девиантных целей, негативно влияющая на общество
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и представляющее угрозу для государства. Учитывая, что экстремизм чаще всего проявляется с использованием сети Интернет, предлагаем следующее понятие «интернетэкстремизма» – это обусловленная радикальными взглядами определенных субъектов
деятельность в (либо посредством) сети Интернет, направленная на достижение их
девиантных целей, негативно влияющая на общество и представляющее угрозу для
государства. Предложенный нами понятийный аппарат может положительно повлиять
на дальнейшие исследования в области методики расследования преступлений экстремистской направленности.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ
Аксиненко Алена Алексеевна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» (г. Томск), Томская область, г. Томск
Институт паллиативной медицинской помощи для России является в стадии развития. Исследования в области законодательной инициативы оказания паллиативной
помощи становятся все более актуальными. Для дальнейшего качественного развития
паллиативной медицинской помощи необходимо нашему государству уделить большое
внимание подготовке квалифицированных медицинских кадров и иных лиц, оказывающих медицинскую паллиативную помощь в паллиативных учреждениях. Именно на
плечи медиков и иных лиц, оказывающих помощь в паллиативных учреждениях, ложатся
многие проблемы, которые есть всегда, как на пути становления, так и на пути развития.
Поэтому в качестве предмета исследования были выбраны медицинские работники,
нормативное регулирование их подготовки и переподготовки, для повышения квалификации медицинских кадров в области паллиативной медицины.
В ходе проведенного исследования выявлены множественные проблемы, такие как,
дефицит квалифицированных кадров при оказании паллиативной медицинской помощи; неурегулированнось вопроса организации обучения по программе «Паллиативная
медицинская помощь» медицинских работников на государственном и муниципальном
уровнях; частично урегулированы вопросы повышения квалификации медицинских
работников, переподготовки и стажировки по программам «Паллиативная медицинская
помощь», «Паллиативная медицина», «Основы паллиативной помощи» и т. п., за счет
средств федерального, регионального, муниципального бюджетов; большой процент
повышения квалификация, переподготовки за счет личных средств; высокая оплата
обучения; слабая заинтересованность «прихода» медицинских работников и иных лиц,
оказывающих паллиативную помощь; низкая социальная, психологическая, реабилитационная, материальная защита медицинских работников и иных лиц, оказывающих
паллиативную помощь; неурегулированность обеспечения прав граждан на получение
бесплатных лекарственных препаратов; обеспечения лекарственными препаратами, не
зарегистрированными на территории РФ и иные множественные проблемы, возникающие на пути этого нового института в России.
В связи с вышеизложенным, автором предложены пути по законодательному урегулированию выявленных проблем. Так, внесены изменения во многие нормативные
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правовые акты, в частности, в Федеральный закон от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»; в ФГОС среднего профессионального образования по
специальности 34.02.01 Сестринское дело; в программу обучения высшего и среднего
медицинского персонала по направлению «Паллиативная помощь» в базовом курсе
обучения по направлениям: «Лечебное дело» 3.31.05.01, «Врачи-специалисты» 2212,
«Врач по паллиативной медицинской помощи», «Врач-специалист» 20463, «Педиатрия»
3.31.05.02 и пр.; а также предложены многие другие конструктивных меры по развитию
качественной профессиональной паллиативной помощи квалифицированными медицинскими кадрами и для разрешения проблемных ситуаций.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Грабова Дарья Ивановна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Введение. В Российской Федерации около 2/3 территории относят к отдаленным
и малодоступным регионам, в некоторых из них сложные природно-климатические условия. Снижение плотности сети лечебно-профилактических учреждений в этих областях
приводит к недопустимо низкому качеству жизни населения. Наиболее оптимальный
путь разрешения данной ситуации – развитие и совершенствование транспортной
системы здравоохранения, значительной частью которой является санитарная авиация.
Цель работы. Изучение состояния санитарной авиации в России, выявления и анализ
существующих проблем, поиск возможных решений
Материал и методы. В ходе работы была произведена оценка деятельности подразделений службы санавиации в России и мире, проанализировано нормативно-правовое
регулирование вопросов санитарной авиации в Российской Федерации.
Результаты. Анализ данной темы позволил выявить ряд проблем, требующих внимательного и планомерного решения путем изменения действующего законодательства:
1. Пересмотра Федерального бюджета (увеличение расходных статей, подключение
капиталов некоммерческих организаций).
2. Внесения в ФЗ ¹ 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» статей, закрепляющих и детализирующих статус санитарной
авиации в РФ.
3. Закрепления в Приказе Минздрава России от 20.06.2013 ¹ 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи» принципа государственно-частного партнерства при 100% государственном
финансировании экстренных вылетов и вылетов по клиническим показаниям бортов
санитарной авиации с возможностью платной составляющей по желанию гражданина,
если вызов не относится к вышеуказанным категориям.
4. Пересмотра условий конкурса компаний по производству санитарного авиатранспорта, исключения тендорности закупок в данной отрасли, утверждения в качестве
приоритетного мнения заключения экспертной комиссии по вопросам качества авиационной техники медицинского назначения и ее сертификации.
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5. Принятия Распоряжения Правительства РФ об обязательствах крупных предприятий регионов по строительству и содержанию вертолетных площадок на своих территориях с целью обеспечения оптимальной маршрутизации служб санитарной авиации.
6. Разработки и принятия Постановления Правительства РФ о подготовке и сертификации:
–– летного состава для осуществления управления транспортными средствами санитарной авиации;
–– медицинских работников для непосредственного осуществления медицинской
эвакуации.
Заключение. В современных реалиях санитарная авиация выступает одним из самых перспективных направлений развития отечественного здравоохранения. Решение
проблем на законодательном уровне обеспечит бесперебойное и эффективное функционирование данной службы, что несомненно оптимизирует затраты на медицинское
обслуживание населения, приведет к повышению уровня жизни, сокращению инвалидизации и снижению показателей смертности в стране.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Петров Николай Вячеславович
Научный руководитель Воронцова Елена Владимировна
ФБГОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская область, г. Курск
Право на охрану здоровья, закрепленное в статье 41 Конституции РФ, является основополагающим правом человека, без реализации которого невозможно обеспечение
многих иных конституционных прав человека. Государство имеет прямую заинтересованность в здоровье населения. На сегодняшний день личное право распоряжаться
своим здоровьем никак не ограничено, хотя в некоторых случаях его необдуманная
реализация вредит состоянию здоровья нации в целом.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID‑19 наглядно показала, что каждый
человек несет ответственность за свое здоровье. В современных условиях здоровье
человека перестало быть только его личным благом, поскольку напрямую затрагивает
жизнь и здоровье других людей. Настало время переосмыслить наше отношение к собственному здоровью и воспринимать его не только как необходимое условие нашей
собственной жизни, но и как условие жизни (в условиях пандемии – выживания) и развития всего социума. В первую очередь это касается соблюдения ограничительных мер,
а также осознанного отношения ко всем рекомендациям врачей, направленным на укрепление здоровья граждан и предотвращение заболеваний, что позволит предотвратить
регресс в социально-экономическом развитии страны ввиду отсутствия в таком случае
необходимости введения ограничительных мер.
Для формирования у граждан ответственного отношения к собственному здоровью
и укрепления здоровья населения видится необходимым введение в правовой оборот
следующих категорий: «общественное здоровье», «общественный интерес при реализации права на охрану здоровья», «учет общественного интереса при реализации права
на охрану здоровья» путем внесения изменений в Федеральный закон от 21.11.2011
¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года
В. В. Путин обозначил две ключевые задачи для органов государственной власти и органов местного самоуправления: возобновление диспансеризации в полном объеме
и наращивание темпов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID‑19. Однако
проведение последней не обеспечивается в должной мере социальными гарантиями
для лиц, осуществляющих трудовую деятельность. Сравнение социальных гарантий при
осуществлении диспансеризации и вакцинации показало, что трудовое законодательство гарантирует право работника на освобождение от работы с целью осуществления
диспансеризации, тогда как на вакцинацию это не распространяется. Думается, что
для повышения мотивации граждан к вакцинации и с целью обеспечения нормальной
адаптации организма к введенной вакцине необходимо внести изменения в статью 185.1
Трудового кодекса РФ и гарантировать право на освобождение от работы с сохранением должности и заработной платы (среднего заработка) в день проведения вакцинации
и следующий за ним день.
Правила въезда на территорию государств в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID‑19 остаются нестабильными. В целях эпидемиологической безопасности
Российской Федерации при въезде иностранных граждан и лиц без гражданства на ее
территорию считаем необходимым на законодательном уровне установить требование
наличия сертификата о вакцинации и (или) отрицательного результата ПЦР‑теста на
новую коронавирусную инфекцию за 72 часа до въезда. Для этого необходимо внести
соответствующие изменения в статьи 24 и 26 Федерального закона от 15.08.1996 ¹ 114ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Предложенные изменения направлены на формирование ответственного отношения к своему здоровью, укрепление здоровья населения РФ и преодоление сложной
эпидемиологической ситуации.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Щербинина Екатерина Игоревна
Научный руководитель Мамхягов Зураб Зунелевич
Юридический институт ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Обязанности, так же, как и права и свободы человека и гражданина, являются базовыми составляющими юридического статуса личности.
Права и свободы человека и гражданина в любом государстве претворяются в жизнь
только тогда, когда они прочно связаны с выполнением ими обязанностей, закрепленных
законодательством. Данная ситуация привела нас к написанию работы на тему: «Проблемы реализации обязанностей в сфере образования и пути их разрешения».
В нашей стране сегодня в значительной степени растет актуальность работы по
увеличению социального статуса обязанностей в сфере образования, их соблюдению
и реализации. Взаимные обязанности человека, общества и государства – это важная
часть в развитии нашего общества. Ибо, как справедливо подчеркнул А. И. Солжени330
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цын: «Существование общества «необузданных прав» невозможно. Наши обязательства
всегда должны превышать предоставленную нам свободу».
Кроме того, пандемия COVID‑19 привела к крупнейшему за всю историю сбою
в функционировании систем образования, что также послужило пересмотру некоторых
обязанностей в образовательном процессе для стабилизации обстановки в стране. Случившаяся эпидемия послужила поводом вспомнить о важнейшей роли учителей и о том,
что на правительствах и других ключевых партнерах лежит постоянная обязанность
заботиться о работниках сферы образования.
В связи с вышеизложенным, мы предлагаем ввести следующие изменения в сфере
реализации обязанностей в образовании Российской Федерации:
–– внести изменения в статью 43 Конституции РФ;
–– дополнить статьи 8 и 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
–– обязанность государства ориентировать ВУЗы и учреждения среднего профессионального образования на подготовку специалистов в соответствии с потребностями
рынка труда в данном субъекте РФ;
–– обязанность государства, направленная на мобилизацию внутренних поступлений
и создания резерва доли расходов на образование в порядке приоритета для решения
проблемы неэффективности расходования средств на образование при COVID‑19;
–– обязать государство повысить уровень поддержки высшего образования;
–– вменить в обязанности государства меры по повышению престижа и привлекательности преподавательской профессии, по увеличению размера заработка преподавателей
для улучшения условий их жизни;
–– закрепить обязанность ВУЗа по квотированию рабочих мест для выпускников
ВУЗов с целью эффективного решения недостатка кадров в субъектах РФ;
–– обязанность ВУЗа по стажировке на рабочих местах для выпускников высших
и профессиональных образовательных учреждений для получения опыта, компетенции
и дальнейшего вхождения в профессиональный коллектив;
–– обязанность ВУЗа по обеспечению учебного процесса современным учебно-лабораторным и научным оборудованием.
В итоге можно сказать, что принятие предлагаемых изменений станет основным
фактором развития российского общества. Совершенствование реализации обязанностей приведет к повышению устойчивости системы образования, позволит стране
решать насущные проблемы, связанные с работой школ и ВУЗов, и подготовит их к тому,
чтобы более эффективно справляться с будущими кризисами.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ,
СОВЕРШЕННОЙ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЛИБО
В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Вавина Анна Дмитриевна
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», Московская область, г. Дмитров
В рамках статьи рассматриваются отдельные дискуссионные аспекты квалификации
кражи по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Исследуются проблемы, возникающие в судебноследственной практике при разграничении посягательств, предусмотренных п. «г» ч. 3
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ст. 158 и ст. 159.3 УК РФ. Делается вывод о том, что в основу дифференциации данных
составов преступлений необходимо класть способ совершения деяния.
Ключевые слова: хищение, кража, мошенничество, банковский счет, электронное
средство платежа.
ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
Вавина Анна Дмитриевна
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», Московская область, г. Дмитров
В рамках статьи рассматривается совокупность законодательных условий освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков. Анализируются правовые и фактические обстоятельства обнаружения
и изъятия наркотиков при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Исследуются объективные и субъективные элементы добровольной
сдачи наркотиков.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, добровольная сдача,
выдача наркотиков, изъятие, возможность распорядиться.
ДОСТУПНЫЙ ТЕХНИКУМ
Меньщикова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Седова Ольга Викторовна
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени
В. И. Бондаренко», Московская область, г. Орехово-Зуево
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья, направленная на улучшение
их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Конвенция ООН
о правах инвалидов, подписанная Российской Федерацией в 2008 году, устанавливает,
что государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам
доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации
и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также
к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения
Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса
и защищенности людей с ограниченными возможностями является получение ими
полноценного образования. В настоящее время доказана экономическая целесообразность среднего и высшего специального образования для людей с ограниченными
физическими возможностями, поскольку расходы на их образование возвращаются
в виде подоходного налога с работающих специалистов и избавляют государство от необходимости выплаты им пособий. Специальные образовательные условия для людей
с ограниченными возможностями здоровья состоят в следующем: приспособлении
помещений, территорий, мебели, оборудования к их возможностям соответственно
требованиям без барьерной архитектуры; адаптации программ обучения к их психофизиологическим особенностям, педагогической коррекции учебного процесса, введении
различных форм обучения, включая индивидуальные.
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При организации профессионального обучения лиц с психофизическими особенностями по базисным учебным планам образовательных учреждений СПО необходимо
использовать возможности, предоставленные вариативной частью плана, обеспечивающей индивидуальный характер развития обучающихся, учитывающей их личностные
особенности, интересы и склонности. Организация профессионального обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья невозможна без использования специальных
образовательных технологий. Общепризнанными в педагогической практике технологиями обучения инвалидов по слуху и слабослышащих являются: сурдоперевод, записывание лекций, использование надписей на экране. Их применение частично облегчает
решение проблемы доступа к информации для лиц с дефектами слуха, но не решает ее
принципиально, поскольку они не обеспечивают существенного повышения качества обучения при заданном в образовательном учреждении уровне и темпе подачи и освоения
знаний. В этой связи существенную роль в создании без барьерной образовательной
среды призваны выполнять интенсивные технологии обучения. Обязательным условием
эффективности является учет индивидуальных и групповых психофизиологических
особенностей людей с ограниченными физическими возможностями и использование
всех механизмов реабилитации. Таким образом, для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимо разработать учебные пособия в электронном виде,
методический и раздаточный материал, следует предусмотреть тренинги, направленные
на повышение уровня адаптивных способностей.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ошивалова Дарья Сергеевна, Сарапульцева Валентина Александровна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В наши дни вопросы, касающиеся отношений природопользования, стоят особенно
остро. В современной России часты случаи экологических правонарушений, приводящих к разрушительным последствиям, кроме того, весь современный мир находится
на пороге глобального экологического кризиса, вследствие которого пострадают не
отдельные города или страны, а планета Земля в целом. Причиной этого служит несовершенство экологического законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенного исследования и в целях улучшения экологической обстановки в России, мы пришли к выводу, что необходимо внести следующие изменения
в действующее законодательство Российской Федерации.
Мы предлагаем создать четкий механизм регулирования экологических отношений –
Экологический кодекс РФ.
В частности, с целью борьбы с коррупцией в области отношений природопользования предлагается разработать новый порядок осуществления государственной экологической экспертизы (поправка в ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г.)
и осуществить меры по лишению уполномоченных органов государственной власти
возможности установления для источников воздействия на окружающую среду специальных лимитов на выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов в окружающую среду
(поправка в ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.).
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Помимо этого, следует ввести поправки в сфере юридической ответственности за
экологические правонарушения, а также законодательно закрепить экономический
регулятор отношений природопользования – экологический налог, которые подтолкнут
предпринимателей к внедрению экологически чистых технологий на предприятиях,
с целью обезопасить себя от больших материальных потерь или лишения свободы.
Предлагаемый Экологический кодекс должен содержать положения об обязательном
раздельном сборе мусора и его переработки, а также об обязательной уборке общественных мест и обочин дорог. Эти меры позволят избавиться от огромного количества
мусора, при сжигании вырабатывающего вредные токсичные вещества, сэкономить
ресурсы, сберечь природу, сделать жизнь каждого человека более комфортной.
Особое внимание уделяется формированию экологической грамотности у населения
РФ, а также распространению экологической культуры среди граждан РФ путем обеспечения всеобщности экологического образования (поправка в ФГОС ДО о формировании
основ экологической культуры), фиксации объема знаний по экологии в Федеральных
государственных образовательных стандартах всех уровней образования, обеспечения
всем гражданам РФ бесплатного доступа посещения музеев экологии и краеведения.
Осведомленности населения РФ об экологических проблемах должны способствовать
обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы и иные СМИ. Государству
следует оказывать финансовую поддержку деятельности природоохранных организаций.
Следует законодательно закрепить ежегодное проведение конкурса просветительских
проектов по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, с возможностью выиграть президентский грант на его реализацию.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ
КАРТОЧЕК СЛУШАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИАЛА ВУЗА
Салимов Артем Анурович
Научный руководитель Кромина Людмила Александровна
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет» в республике Башкортостан, г. Кумертау
В настоящее время заполнение личных карточек слушателей сотрудниками дополнительного профессионального образования выполняется вручную, то можно
сделать вывод о том, что при современном уровне развития вычислительной техники
это является крайне неэффективным. Анализ существующих программных продуктов
подтверждает отсутствие программы позволяющий вести личные карточки слушателей
в автоматизированном режиме. Следовательно, возникает необходимость разработки
информационной системы формирования личных карточек слушателей отделения
дополнительного профессионального образования. Информационная система, разработанная нами – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения
поставленной цели. Современное понимание информационной системы предполагает
использование в качестве основного технического средства переработки информации
персонального компьютера.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ТЕАТРАЛЬНОМ ДЕЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Пальчуковская Станислава Дмитриевна
Научный руководитель Неупокоева Татьяна Брониславовна
МБОУ города Кургана «Гимназия ¹ 32 имени Е. К. Кулаковой»,
Курганская область, г. Курган
Актуальность данной темы: развитие театрального искусства является одной из
приоритетных задач культурной политики Российской Федерации. Однако отсутствие
законодательного регулирования отношений служит препятствием дальнейшему прогрессу в указанной сфере.
Развитие и поддержка театрального искусства – одна из приоритетных задач культурной политики Российской Федерации. О значимости театрального искусства как
одной из форм самобытной культуры многонационального народа России было заявлено
в 2019 году. Этот год был объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным
годом театра.
Согласно данным Министерства культуры Российской Федерации в последние
десятилетия в России наблюдался настоящий театральный бум. Так, если в 1990 году
количество театров в РСФСР составляло 382, то в 2016 году их число составило 651,
из них 21 – федерального подчинения. Количество спектаклей с 2012 по 2016 гг. увеличилось на 14%, количество зрителей также на 14% до 38.2 млн. человек, доходы театров выросли на 69% до 22.4 млрд. рублей. За 2012–2017 годы в федеральных театрах
количество спектаклей увеличилось на 31%, количество зрителей – на 42% до 5.1 млн.
человек, доходы театров выросли на 118% до 9.6 млрд. рублей.
При этом одной из главных проблем, препятствующих дальнейшему развитию
театрального искусства, является устаревшая законодательная база и отсутствие профильного закона, регулирующего правоотношения в указанной сфере. За последнее
десятилетие неоднократно предпринимались попытки разработки профильного закона
«О театрах», но не один из проектов не был принят.
Большинство отношений и правовых институтов театральной деятельности не урегулированы должным образом, хотя они повседневно развиваются. В первую очередь
важно отметить отсутствие в законодательстве понятия «театр». Также нет четкого
правового определения и такого явления, как театральная организация. Отсутствие
правовой расшифровки только этих понятий уже позволяет говорить о необходимости специального отраслевого закона на федеральном уровне ввиду существования
предприятий различных организационно-правовых форм, чья деятельность не соответствует изначальным целям театра и осуществляется с нарушением действующего
законодательства.
Принятие федерального закона в указанной сфере позволит своевременно реагировать на изменение общественных отношений и корректировать мероприятия, направленные на развитие театрального искусства.
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Каплина Анастасия Владимировна, Ретинская Юлия Александровна
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н. В. Парахина», Орловская область, г. Орел
Физическая активность представляет собой важный шаг к хорошему здоровью сердца и является одним из эффективных инструментов для укрепления сердечной мышцы,
поддержания оптимальных параметров веса и тела, и предотвращения повреждения
артерий от высокого холестерина, высокого сахара в крови и высокого кровяного давления, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.
Целью работы является изучение роли и влияния физических нагрузок и занятий
спортом при сердечко-сосудистых заболевания.
Для выполнения заданной цели необходимо решить следующие вопросы:
–– изучит реакцию сердце человека на физические нагрузки;
–– исследовать физические нагрузки при заболеваниях сердца и сосудов и общие
требования к ним;
–– изучить понятия аэробных, силовых упражнений и растяжки;
–– проанализировать случаи, когда человеку запрещено заниматься профессиональным, тяжелым спортом;
–– привести примеры рекомендуемых при сердечно-сосудистых заболеваниях
упражнений;
–– создать примерный комплекс упражнений при гипертонии, гипотонии и ВСД
Актуальность исследования заключается в том, что среди современных неблагоприятных факторов жизни, в виде побочного итога цивилизации, явилось ограничение двигательной активности, из-за чего отмечаются отрицательные физиологические реакции,
неврологические сдвиги близкие к патологии, понижение устойчивости психических
и психомоторных процессов, а физические упражнения способны облегчить жизнь
людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.
В работе были представлены определения: здоровое сердце, патологическое сердце,
ЛФК, гипертония, гипотония, ВСД.
У каждого человека, да и для общества в целом нет большей ценности, чем здоровье.
Неуклонно возрастает значение физической культуры и спорта, внедрения их в повседневную жизнь.
Физическая активность необходима человеку для нормального существования, она
является важнейшим принципом здорового образа жизни человека. Даже наличие
каких-то болезней не должно быть препятствием в этом.
Развитие лечебной физической культуры дало возможность подобрать комплексы
упражнений практически для любого заболевания, позволяя человеку физически развиваться, не смотря на свой недуг.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Андреева Мария Алексеевна, Ретинская Юлия Александровна
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н. В. Парахина», Орловская область, г. Орел
Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая
самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования личности.
Цель работы – изучить роль физической культуры в структуре профессионального
образования. Для этого необходимо решить следующие задачи: физическая культура –
часть общечеловеческой культуры, структура профессионального образования, а также
профессиональные направленность физического воспитания и ценностные ориентации
и отношение к физической культуре.
Актуальность моей работы и заключается в том, что на данный момент физическую
культуру следует рассматривать как особый род культурной деятельности, результаты
которой полезны для общества и личности.
В работе было представлены определения: физической культуры.
Физической культуры отражает специфическую сферу преобразования природы
человеком и самого человека путем формирования все более совершенного организма,
сознания, воли, а также развития соответствующих традиций, институтов и организаций.
Физическая культура – основа социально-культурного бытия индивида, основополагающая модификация его общей и профессиональной культуры.
Физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие
и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный
показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель саморазвития
и самосовершенствования.
ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА
И НАРКОМАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Корниенко ТатьянаАндреевна
Научный руководитель Мурина Ирина Викторовна
МБОУ лицей ¹ 15, Ставропольский край, г. Ставрополь
За последние время, пристрастие несовершеннолетних к алкоголю или наркотикам
стало совсем не редкостью, наркомания является мировой проблемой, которая присутствует на всех континентах. К тому же распространение наркотиков проявляет тенденцию неуклонного роста, его неблагоприятные последствия весьма многосторонни
как для самих наркоманов, так и для общества, в котором они существуют. Сравнив
показатели наркологической и алкогольной заболеваемости подростков и населения
в целом я пришла к выводу о том, что в последнее время заболеваемость наркоманией
среди подростков стала в два раза выше, чем среди всего населения, а заболеваемость
токсикоманией – в 8 раз. Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раз чаще, а ненаркотическими ПАВ – в 11,4 раза чаще, чем взрослые. Возникает острая необходимость в первичной профилактике наркозависимости среди подростков. Наблюдаемая
тенденция роста преступности несовершеннолетних (практически на 10–14% каждый
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год), связанная с употреблением алкоголя и наркотиков, должна заставить задуматься
все общественные организации, которые работают с подростками, а также родителей
о мерах профилактики преступности, также алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних и выявлении факторов, влияющих на совершение противоправных
действий подростками.
Меня волнует эта проблема, так как я сама являюсь несовершеннолетним подростком.
Я часто вижу по новостям, как подростки в алкогольном или наркотическом опьянении
совершают различные преступления, и это правда пугает. Мне кажется, если больше
освящать эту проблему, показывать и говорить о реальных последствиях таких пагубных
зависимостей, то многие подростки задумаются, и вернутся на правильный путь.
Я показала сущность и классификацию алкоголизма и наркомании, рассмотрела
принципы применения принудительного лечения, описала опасность алкоголизма и наркомании для организма подростка, рассмотрела предпосылки и причины алкоголизма
и наркомании, так же рассмотрела методы профилактики и рекомендации родителям.
Проблема алкоголизма и наркомании является одной из важнейших социально-медицинских проблем. Это связано с тем, что в результате широкого распространения среди
населения привычки употребления спиртных напитков и увеличения числа лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, наносится огромный вред здоровью населения
и обществу в целом. Вред, наносимый обществу лицами, злоупотребляющими алкоголем,
проявляется в том большом объеме правонарушений, которые эти лица совершают
в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому я в своей работе рассмотрела
статистику преступлений совершенными несовершеннолетними в моем родном крае.
Если задуматься, то это совсем не далекая проблема от каждого из нас. То, что я не
знаю наверняка, что кто-то из моего класса, моей параллели, круга моего общения
в общем, употребляет алкоголь или наркотики, не значит, что этого нет. Проблема близка
каждому из нас, каждому человеку в обществе. Я думаю, подростки должны слышать,
видеть, реальные истории реальных людей для того, чтобы осознать какая большая лежит ответственность на их плечах за жизнь и будущее не только их, но и других людей.
Как наиболее эффективный способ профилактики я предлагаю приглашать специалистов, которые могут рассказать разные истории о наркотической или алкогольной
зависимости, или главных героев этих историй, только они в полной мере, искренне
смогут передать все эмоции и чувства, которые испытывали в момент заболевания
и реабилитации.
Начиная делать этот проект, я уже тогда для себя решила, что никогда не притронусь
к наркотикам, сигаретам или алкоголю, а углубляясь в эту тему, получая все больше
и больше информации, читая литературу, я еще раз убедилась в правильности своего
решения, и мне хотелось бы чтобы мои сверстники так же решили для себя, что алкоголь
и наркотики не приносят ничего кроме боли и смерти.
ИСТОРИЯ И ЭКОЛОГИЯ РЕКИ ЧУСОВОЙ
Яргина Дарья Александровна
Научный руководитель Краснодубцев Юрий Анатольевич
ГАПОУ СО УрТ Рифей, Свердловская область, г. Екатеринбург
Река Чусовая представляет большой познавательный интерес в плане истории, так
и экологии – как результат хозяйственной деятельности человека.
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Показано освоение Чусовой, использование ее как транспортной артерии, которое
в настоящее время утрачено. Кроме того, река Чусовая является памятником природы
и в первую очередь это связано с рельефом – наличием на реке скал (52 в Свердловской
области, остальные в Пермской области). В народе получили название Бойцы. В этом
уникальность реки Чусовой.
Своеобразие флоры и фауны обусловлены климатическими и геоморфологическими особенностями. В долине Чусовой встречается немало редких растений, многие из
которых занесены в Красную книгу.
Проблема изучена полно, как в историческом, так и экологических аспектах и представляет большой практический интерес.
Главной целью данного проекта является изучение истории освоения, географических особенностей и экологии реки Чусовой, выдвижение законотворческих инициатив
в нормативно-правовом аспекте.
Источником загрязнений являются выбросы промышленных предприятий и бытовых
отходов. Кислотные осадки также оказывают негативное влияние на животный мир
реки Чусовой.
В Свердловской области кислотные осадки носят антропогенный характер, связанный с деятельностью металлургических предприятий, а также выхлопы автомобильного
транспорта.
В результате изучения научно-методического материала автором работы данные экологические проблемы могут быть решены в ближайшее время в результате использования
новых технологий очистки воды и проведения экологической политики государства
в целом, для реализации которой принят программно-целевой метод управления природопользованием. Основополагающим стратегическим документом, определяющим
приоритетные направления деятельности в сфере охраны природы в текущий момент,
является Концепция экологической безопасности в Свердловской области. Согласно
этому документу главными задачами реализации экологической политики в области
являются: 1) поэтапная стабилизация экологической обстановки и достижения нормативных показателей по общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями
действующего законодательства; 2) нормализация экологической ситуации в городах
и районах наиболее неблагополучных с экологической обстановкой и принятие неотложных мер по реабилитации здоровья населения проживающего на них; 3) удовлетворения потребностей населения области в воде стандартного качества; 4) установления
жесткого контроля за производственной деятельностью особо опасных в экологическом
отношений предприятий; 5) экологизация производства путем внедрения экологически
чистых технологий, производств и систем охраны окружающей среды.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мелоян Ани Овиковна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
Общественная молодежная палата VII созыва при Тюменской областной Думе,
г. Тюмень
Наивысшим благом человека после его жизни выступает здоровье. Состояние здоровья населения зависит от социально-экономических факторов, характеризующих
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развитие общества. Именно поэтому российская система здравоохранения находится
постоянно в процессе развития и изменений. Меняются не только подходы к оказанию
социально значимых бюджетных услуг населению, но происходят и значительные институциональные преобразования.
Что касается Тюменской области: здравоохранение в регионе в целом можно охарактеризовать как развитое. Большинство ключевых показателей показывают рост в течение последних тр¸х лет, а уменьшение, как правило, соответствует общероссийским
тенденциям. Однако продолжающие существовать проблемы, например, с финансовым
обеспечением работников медицинских учреждений, требуют пересмотра действующего
законодательства и корректировки приоритетов развития системы здравоохранения.
С правовой точки зрения регулирование здравоохранения в Тюменской области,
которое в последнее время исходило из относительно стабильной социально-экономической и эпидемиологической ситуации, претерпевает изменения. Они уже затронули
деятельность медицинских организаций, а в ближайшем будущем, несомненно, повлияют
на вопросы, связанные с дальнейшим развитием отрасли.
Как приоритетные векторы развития предлагается закрепить в будущих программах
аспекты по улучшению оздоровительного туризма и по предоставлению нуждающимся
гражданам соответствующих туристических услуг наравне с медицинскими.
Сфера здравоохранения в современной России в целом развитая, однако уровень развития, равно как и качество медицинских услуг, различается в разных субъектах России.
Условиями повышения качества и доступности медицинских услуг являются следующие: своевременное повышение квалификации персонала, увеличение финансирование
с целью восполнения дефицита кадров, введение новых или переоснащение имеющихся
медицинских учреждений, создание центров высоких медицинских технологий. Кроме
того, совершенствование нормативного правового регулирования в сфере здравоохранения так же поможет решит ряд проблем, наблюдаемых в развитии этой сферы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАПАДЕНИЕ
НА СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ИМИ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Харина Валерия Сергеевна
Научный руководитель Иванова Татьяна Михайловна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский аграрный колледж», имени дважды героя социалистического труда
В. М. Чердинцева Оренбургская область, c. Подгородняя Покровка
Труд медицинского работника принадлежит к наиболее сложным и ответственным
видам деятельности, характеризующийся значительной психической нагрузкой и повышенной ответственностью за результат лечения пациента. Требуется большая физическая
и психологическая выносливость при уходе за больными, особенно в экстремальных
ситуациях, которые сильнейшим образом накаляют обстановку.
В настоящее время участились нападения граждан на медицинских работников при
исполнении своих профессиональных обязанностей, следует заметить, что причинами
нападения на медицинских работников является невменяемое поведение граждан
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Профессия «медицинский
работник» – это не просто вид трудовой деятельности. Это тяжелая, упорная и ежеднев340
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ная работа, которая иногда отнимает все свободное время и исчерпывает моральные
и физические резервы организма.
Целью исследовательской работы является анализ законодательства по защите медицинских работников в процессе осуществления своих профессиональных обязанностей
и предложения по дополнению действующего российского законодательства для защиты
медицинских работников от нападения граждан и иных лиц.
Медицина чрезвычайно конфликтная сфера деятельности, большинство пациентов
не удовлетворены результатом медицинского вмешательства и выражают свое недовольство привычными им способами. Иногда конфликт развивается в правовом поле путем
переговоров или судебных споров, иногда пациенты идут неправовым путем, прибегая
к оскорбительным высказываниям, клевете в интернете, побоям и причинению иного
вреда здоровью медицинского работника.
Законами не вводится какая-либо защита медицинских работников от нападений
и физического насилия, оставляя их беззащитными со стороны закона, в связи с чем
данной исследовательской работой были предложены изменения в действующее законодательство, чтобы максимально защитить медицинского работника при исполнении
своих профессиональных обязанностей.
Для предотвращения нападений граждан на медицинских работников нами были
предложены варианты решения данной проблемы, а именно:
1. Внести дополнение в ч. 2 ст. 124.1 Уголовного закона Российской федерации
в виде пункта «б», в котором говорится о привлечении к уголовной ответственности за
нанесение побоев медицинским работникам при исполнении своих профессиональных
обязанностей;
2. Внести дополнение в ст. 6.36 Кодекса об Административных правонарушениях
Российской Федерации в виде части 2 о привлечении граждан к административной ответственности за нанесение побоев медицинским работникам при исполнении своих
профессиональных обязанностей.
Мы считаем, что применение данных мер приведет к тому, что существенно снизится
число нападений на медицинских работников при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 КЛАССОВ, КАК
УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ
ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ, НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СОВЕТСКОЙ
И РОССИЙСКОЙ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
Тихонов Александр Владимирович, Белозерова Елизавета Анатольевна
Научный руководитель Финогентова Евгения Вячеславовна
МБОУ КСОШ ¹ 6, Ленинградская область, г. Кингисепп
Право на образование является неотчуждаемым конституционным правом каждого
гражданина Российской Федерации. И можно с уверенностью сказать, что вопросы
образования затрагивают интересы всего населения страны. Качество образования
влияет на перспективы благополучного развития государства, достаток и успех в личной
карьере каждого человека. Это особенно значимо для современной России. Но чем же
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является образование для современного человека? Образование является той ценностью,
которая оказывает наибольшее влияние на развитие человека в целом; это общественно
организуемый и нормируемый процесс (и его результат) постоянной передачи знаний
и социально значимого опыта, в ходе которого происходит становление личности.
Именно образование отражает состояние общества, его динамичность. Благодаря ему
страна обеспечивает себя высококвалифицированными кадрами, создает условия для
экономического роста и высокой производительности труда.
Итоговая аттестация учащихся, которая завершает собой процесс обучения ребенка
в школе, представляет собой измерение и оценку результатов образования. Это важное
условие повышение качества образования, поскольку именно эти элементы лежит в основе определения эффективности и путей совершенствования содержания, методов
и организации обучения.
В настоящее время в сети идет широкое обсуждение изменений, вносимых в тексты
проектов Федерального государственного образовательного стандартов основного
общего и среднего общего образования. Эти документы регламентируют обязательные
требования к структуре основных образовательных программ, к условиям их реализации,
а также требования к результатам освоения этих программ.
Однако на этот счет нет единого мнения. Особой критике подвергаются жесткие
рамки стандартов, не допускающие гибкости в обучении, унифицирующие требования,
тем самым, исключающие возможность личностно-ориентированного подхода в обучении и субъективной оценки качества обученности.
Кроме того, система оценки знаний в форматах ОГЭ и ЕГЭ лишает образовательный
процесс творческого начала, заменяя его «натаскиванием».
В связи с неоднозначностью оценок качества образования и итоговой аттестации
выпускников мы решили сравнить две системы образования: советскую и российскую,
и на основе этого анализа, а также данных опроса родителей, педагогов и учащихся
старших классов школы, выявить существующие проблемы. На основе полученных данных в нашей исследовательской работе предложена наиболее эффективная современная
модель обучения и итоговой аттестации обучающихся.
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
В СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Окутина Мария Сердаровна
Научный руководитель Киктенко Татьяна Геннадьевна
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», Московская область, г. Егорьевск
Образование – это одна из важнейших государственных подсистем социальной
сферы. Оно обеспечивает процесс получения человеком систематизированных знаний,
умений и навыков для их успешного применения в профессиональной деятельности.
Получение качественного образования является важной жизненной ценностью людей,
а возможность получения образования продолжает оставаться главным фактором социальной справедливости и стабильности.
Суть проблемы: при получении среднего общего образования многие ученики
сталкиваются с нехваткой времени для подготовки к сдаче экзаменов для поступления
в ВУЗы. Это происходит из-за порядка формирования учебного плана, который включает
много различных дисциплин и не учитывает предпочтения учеников в выборе опреде342
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ленных предметов. В результате чего ученикам приходится тратить свое личное время
и деньги на прохождение дополнительных курсов для более качественной подготовки
к сдаче экзаменов.
Цель исследования: разработать учебный план для учеников, получающих среднее
общее образование, который даст возможность выбора приоритетных предметов для
изучения.
Задачи исследования:
–– проанализировать нормативные акты о среднем общем образовании;
–– определить, что вызывает наибольшие трудности у учеников, получающих среднее
общее образование;
–– разработать законопроект, который поможет справится с выявленными проблемами;
–– выделить преимущества законопроекта перед существующим законодательством.
Для решения поставленной проблемы был разработан единый учебный план, благодаря которому ученики смогут сосредоточить сво¸ внимание на нужных им предметах.
Образовательное учреждение сможет обеспечить подготовку старшеклассников к самостоятельному жизненному выбору, научить старшеклассников грамотно распределять
сво¸ время, формировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации, обеспечить подготовку обучающегося к жизни в обществе, а также позволит малочисленным школам сделать подготовку
к экзаменам более качественной. Также были введены небольшие поправки в текущие
нормативные акты, благодаря которым изменения в учебном плане школы для 10–11
класса могут вноситься только по желанию учеников.
Значение проведенного исследования на практике состоит в возможности выбора приоритетных предметов для изучения учащимся 10 и 11 класса, что позволит
государству получить более квалифицированных, инициативных и мотивированных
специалистов, а также поспособствует развитию самостоятельности и ответственности
у подрастающего поколения.
АЛЬТЕРНАТИВА ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Аблоухова Елизавета Геннадьевна
Научный руководитель Петренко Наталья Владимировна
МБОУ «Лицей Технополис», Новосибирская область, р. п. Кольцово
После окончания школы перед выпускником всегда появляется проблема выбора
университета. К сожалению, не все ребята могут поступить в выбранный ими университет, потому что большинство университетов опираются не на личностные качества
человека, а на полученные баллы при сдачи ЕГЭ.
Результаты данной работы могут использоваться приемными комиссиями вузов при
наборе абитуриентов.
На основе изученных нами материалов мы выяснили, что зачисление в вуз в России
отличается от зачисления в других странах, тем, что в других странах частью отбора
является собеседование, тем самым увеличивая шансы на поступление выпускника.
Мы предлагаем внести на законодательном уровне следующие этапы поступления
в вузы:
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1. Проведение собеседования абитуриента с представителем данного университета.
Считаем, что собеседование хоть и представляет собой относительно небольшую часть
процесса поступления, его следует рассматривать как определ¸нный шанс: выпускник
получает возможность провести содержательный разговор с представителями университета своей мечты. Собеседование почти всегда повышает шансы абитуриента на
поступление, особенно если он подготовился к такому собеседованию, ведь при общении с представителем данного университета будущий студент может показать все свои
лучшие стороны, важные для будущего представителя желаемой профессии, которые
нет возможности показать при сдаче экзаменов.
2. Введение «Мотивационных писем». Мотивационное письмо – это эссе, в котором
абитуриент рассказывает о том, почему он хочет учиться в конкретном университете
по конкретной специальности. Задача поступающего– убедить при¸мную комиссию
выбрать именно его среди других кандидатов. В эссе абитуриент может показать себя
как личность, проявить и лидерские качества, продемонстрировать способности выражать свои мысли.
3. Учитывать результаты внеурочной деятельности выпускника, полученные им
в старшей школы.
ЕГЭ является стрессом для всех обучающихся, и порой, стресс или плохое самочувствие могут стать причиной низкого результата, а, следовательно, не позволят поступить
в университет.
Надеемся, что предложенные альтернативы поступления в высшие учебные заведения
будут использоваться приемными комиссиями, а значит, у выпускника школы увеличатся
шансы на поступление в вуз по интересующей их профессии.
ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБРАЗОВАНИИ
Мосеева Ольга Валерьевна
Научный руководитель Тимофеев Павел Николаевич
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»,
Тюменская область, г. Тюмень
Настоящее исследование было продиктовано практической потребностью. Защищая
диплом и, готовясь, впоследствии, к работе в образовательных организациях, выпускник задается вопросом «Какие социальные гарантии я буду иметь как молодой специалист?». Как ни странно, поиск ответа не дал определенного результата. Оказалось, что
на федеральном уровне нет ни только критериев социальных гарантий, но и единого
определения понятия «молодой специалист».
Целью нашего исследования стало выявление возможностей совершенствования
системы поддержки для эффективной социализации молодых специалистов в области
образования.
Правовое регулирование в сфере образования регламентируется ФЗ «Об образовании в РФ», принятым 29.12.2012 года. Было бы логично найти в данном законе положение, посвященное поддержке молодого специалиста в области образования. Оказалось,
что статья 47 данного Закона не содержит самого понятия «молодой специалист».
Мы предположили, что данный статус может быть закреплен в Трудовом Кодексе РФ,
регулирующем взаимоотношения между работником и работодателем. При отсутствии
344
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самого понятия, ТК РФ регламентирует прием на работу лиц, закончивших образовательное учреждение и впервые поступивших на работу без испытательного срока. Никаких
дополнительных социальных прав и гарантий данная категория работников не имеет.
Логично предположить, что ТК должен базироваться на положениях действующей
Конституции РФ. Оказалось, что Конституция РФ содержит в себе набор прав, которыми наделяются такие возрастные категории как «ребенок», «пенсионер», но само
понятие «молодежь» отсутствует. На наш взгляд, это противоречит тому, что принято
огромное количество программ, связанных с государственной поддержкой молодежных
объединений, но не рассматривающих молодежь как субъектность. Молодой специалист
должен стать субъектом права.
Наша законодательная инициатива выглядит следующим образом. Мы считаем, что
необходимо внести поправки в Конституцию РФ, а в частности, в ст. 39, добавив в нее
ч. 4, в которой была бы выделена данная социальная категория и определены меры социальной поддержки молодежи. Комитет Государственной Думы по образованию мог
бы стать разработчиком и инициатором введения данной поправки.
Следующим этапом хотелось бы увидеть изменения в действующем Трудовом Кодексе РФ, который дал бы четкое определение понятию «молодой специалист». Также
в нем должен быть определен срок, в течение которого выпускник должен устроиться
на работу, срок действия статуса молодого специалиста, неотъемлемые социальные
льготы и гарантии.
Логичным шагом станут изменения в статье 47 ФЗ «Об образовании», куда необходимо внести само понятие «молодой специалист», отражение всех прав и социальных
гарантий. Кроме этого, мы считаем, что должно быть введено такое понятие как «наставничество».
Предложенные нами поправки станут прекрасным дополнением для подпрограмм
и федеральных целевых программ «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования» на 2015–2025 гг. и прочие мероприятия в области
образования», которые включены в Государственную программу Российской Федерации
«Развитие образования» на 2015–2025 гг. Правительством РФ.
АКАДЕМИЧЕСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ПЛАГИАТ И СПИСЫВАНИЕ
Кужахметова Анель Самигулловна, Фомичева Полина Владимировна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»,
Оренбургская область, г. Оренбург
В данной работе мы рассмотрим проблему российского образования в современном обществе, а именно осмысление одной из доминирующих проблем, неразрывно
связанных с развитием современных научно-коммуникативных технологий – проблемы
плагиата и авторского права.
Актуальность темы обусловлена тем, что в данный момент развития общества наблюдается трансформация сфер общественной жизни, явившаяся откликом на развитие
постиндустриального общества, базовыми характеристиками которого являются развитие высокотехнологичных производств и наукоемких технологий, в частности развитие
Интернет-технологий в системе образования. Несмотря на постоянно ухудшающие
отношения России и западных стран, зарубежные вузы входят в пятерку наиболее поОбразование, наука, здравоохранение и культура
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пулярных образовательных направлений у российских студентов. Абитуриентов привлекает качество образования, прикладные методы в обучении и большие инвестиции
в передовые разработки.
Цель исследования: определить основные детерминанты плагиата и списывания,
в частности понять, какую роль в разрешении этической дилеммы – прибегать к недобросовестным практикам или честно выполнять учебные задания – играет образовательная
среда вуза, а какую -индивидуальные особенности студентов.
Масштабность и острота проблемы требует незамедлительного решения. Академическое мошенничество подрывает российскую экономику, снижает качество отечественного образования, формирует у молодых людей, а в дальнейшем специалистов своей
профессии и других деятелей различных сфер деятельности, неправильный подход
к выполнению своей работы.
Академическое мошенничество, а именно плагиат и списывание, широко распространено во многих российских университетах. Тема академического мошенничества
и способов борьбы с ним с каждым годом завоевывает все большее внимание со
стороны общественности, являясь острой проблемой, подрывающей рейтинги лучших
и авторитетных учебных заведений России.
Вариант решения проблемы – предложение собственной законотворческой инициативы, которая подразумевает внесение поправки о противодействии формам академического мошенничества именно в пункт 1 статьи 25 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ, имеющую следующую
формулировку: положения о предотвращении внутри образовательного учреждения лжи,
мошенничества, кражи и других форм неэтичного и порочащего поведения, ставящего
под угрозу авторитет образовательного учреждения и качество образования и науки,
о честной и объективной оценке знаний, умений и навыков обучающихся и преподавателей, соблюдении честности в продвижениях в карьере и иной деятельности, честного и добросовестного выполнения исследовательских и научных работ, исключение
плагиата и иных форм академического мошенничества.
Внесение данной поправки позволит осуществлять контроль на федеральном уровне
за ситуацией с академической нечестностью. Меры ответственности за обнаружение плагиата в исследовательских и научных работах будут иметь более эффективное действие.
Ожидается, что в дальнейшем освещение случаев нарушения дисциплины в учебных
заведениях страны студентами и преподавателями, и последующим взысканием будет
выступать в качестве показательного примера, стимулирующего обучающихся и профессорско-преподавательский состав к самостоятельному, индивидуальному подходу
к выполнению работ.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ
Олиферко Юлия Ивановна
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ),
Московская область, г. Орехово-Зуево
Современное общество, привыкшее к достижениям науки и техники, оста¸тся подверженным оккультизму, что объясняется природой человека, проявлением интереса
ко всему таинственному и непонятному. В России оказание оккультных услуг получило
широкое распространение, прич¸м оказывают эти услуги не только лица, действительно
способные к ясновидению и разного рода предсказаниям, но и нечистые на руку экстрасенсы, маги, колдуны.
Обманутые мошенниками граждане несут существенные убытки, испытывают
страдания, нередко приводящие к серь¸зным последствиям: болезням, самоубийствам,
разводам и т. д. Вс¸ это вызывает озабоченность общества и государства, становится
очевидным, что деятельность по оказанию оккультных услуг должна быть регламентирована надлежащим образом.
Указанная деятельность не должна быть запрещена, поскольку такое запрещение неизбежно привед¸т к е¸ уходу в теневые сферы и послужит основанием роста различных
преступлений, включая деяния коррупционного характера. Вместе с тем необходимы
разработка и осуществление ряда уголовно-правовых и криминологических мер, направленных на предупреждение мошенничества в сфере оказания оккультных услуг.
К мерам уголовно-правового воздействия можно отнести возможную практику
привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся оказанием оккультных
услуг, по статьям 171 и 198 УК РФ. Целесообразно включить в Уголовный кодекс РФ
статью 159.7 «Мошенничество в сфере оказания оккультных услуг», состоящую из нескольких частей с уч¸том квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.
Для предупреждения мошенничества в сфере оказания оккультных услуг необходимо также разработать и осуществить ряд мер криминологического характера. Таким
мерами могут быть:
1. Отмена добровольной сертификации услуг целителей, практиков нетрадиционной
медицины, экстрасенсов и эзотериков.
2. Законодательное закрепление правила, согласно которому оплата оккультных усдуг
станет возможной только при достижении предполагаемого результата.
3. Широкая просветительская деятельность, направленная на адекватное восприятие
гражданами оккультных практик.
4. Регулярная профилактическая работа правоохранительных органов (прокуратуры,
полиции, следственных органов, адвокатуры) по предотвращению случаев мошенничества со стороны лжеэкстрасенсов и других диц, занимающихся оккультной практикой.
5. Введение обязательного лицензирования деятельности по оказанию оккультных
услуг.
6. Установление надлежащего государственного контроля за деятельностью магов,
колдунов, экстрасенсов и других лиц, оказывающих оккультные услуги.
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С помощью указанных мер можно спасти наивных граждан от мошенников, которые
выдают себя за реальных специалистов в области экстрасенсорики и других оккультных
практик, избавиться от негативного отношения к подобной практике.
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ И САМОБЫТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
Колосова Амелия Афанасьевна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», МОБУ «ЯГНГ им. А. Г. и Н. К. Чиряевых»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Арктический регион имеет огромное стратегическое значение для России и обладает
колоссальными объемами природных ресурсов. Россия является одной из пяти стран,
граничащих с Северным Ледовитым океаном. На территории Российской Арктики
проживают 19 коренных малочисленных народов. Крайне важно сохранить традиционную культуру местных народов, поскольку только она отражает историю развития
человечества в суровых условиях Арктики. Эта инициатива должна развиваться на
государственном уровне с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для
местного населения.
Издан Указ Президента РФ «Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» и действуют следующие основные
нормативно-правовые акты по Арктической зоне Российской Федерации:
––«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от
30 апреля 1999 г.,
––«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г,
––«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г.
Крайне важно сохранить все элементы самобытной культуры малочисленных коренных народов севера. Коренное население занимается рыболовством, что приносит
им пищу и доход. Наравне с добывающей промышленностью основное направление
в экономике Арктики занимает рыболовство. Данный сектор экономики является источником рабочих мест не только для рыбаков, но и для продавцов, перерабатывающих
предприятий и заводов а также экспортеров. Основные виды рыб промыслового значения – навага, сайда, палтус, морской окунь, мойва, сельдь, зубатка и несколько разновидностей трески. Некоторые северные народы продолжают добывать китов и тюленей.
В целях сохранения традиций, обычаев и коренных малочисленных народов Севера
ежегодно организовываются конкурсы традиционных практических умений, различные
учебные заведения со всей Арктики, предлагают образование на основе традиций местных коренных народов, существуют такие конкурсы профессионального мастерства как
«Arctic Skills» и «Russian Arctic Skills» и др.
На базе МОБУ «Якутская городская национальная гимназия имени А. Г. и Н. К. Чиряевых» г. Якутска Республики Саха (Якутия) разработан и реализован проект «Школа
жизни на Севере» в рамках мероприятий международной организации «Северный
Форум», при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),
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кафедры английской филологии института зарубежной филологии и регионоведения
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова».
Идея проекта: уроки, как жить на Севере, как правильно питаться, одеваться, как
учиться и развиваться. Опыт жизни на Севере, накопленный народами, населяющими
Северные регионы мира, является непреходящей ценностью. Олимпиада «Школа жизни на Севере» для школьников проводится с целью вовлечения детей в исследование
жизнедеятельности людей и проектирование по улучшению жизни в Северных регионах. Данный проект содействует представителям коренных народов глубже осознавать
и уважать свою самобытность, а также послужит лучшей информированности в среде
коренных народов Арктики, объединяя молодежь, учителей и других экспертов в области образования и традиционных умений, и позволяя им делиться своими знаниями,
опытом и передовыми практиками по различным темам, связанным с традиционным
образом жизни, языками и образованием коренных народов.
Сегодня Арктика уверенно утверждается в качестве региона плодотворного взаимодействия, продолжает поступательно развиваться. Мы считаем, что необходимо
повысить уровень не только спроса Арктического региона как природного резерва, но
и как регион, где живут уникальный народ с самобытной культурой и традицией. Дополнительно следует ввести изменения в федеральных, региональных, муниципальных
правовых актах, чтобы обеспечить сохранность и популяризацию культурного наследия,
а также истории региона.
ОТМЕНА СТРАХОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Павлова Дарья Михайловна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород
Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации является
здоровье граждан. Развитию системы здравоохранения уделяется большое внимание.
В нашей стране люди имеют право на получение бесплатной медицинской помощи
в рамках программы «Обязательного медицинского страхования», которая является
важной и неотъемлемой частью в жизнедеятельности человека.
Все больше людей выражают недовольство программой «Обязательного медицинского страхования» в России, поэтому предпочитают лечиться самостоятельно или
обращаться в частные медицинские организации, хотя согласно ФЗ ¹ 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ» каждое застрахованное лицо имеет право на
получение бесплатной медицинской помощи, согласно перечню услуг, утвержденных
законом. Желание разобраться в этой проблеме делает ее актуальной.
Изучив главные положения и принципы государственной системы здравоохранения, на примере системы Н. А. Семашко, государственную систему медицинского
страхования в России, ее исторический путь развития и структуру, сравнив системы
здравоохранения разных стран, проведя опрос среди граждан, выделив высоко значимые отрицательные стороны, мы смело можем сказать, что программа «Обязательного
медицинского страхования» неэффективна. Все нарушения происходят по причине
отсутствия конкретных утвержденных стандартов медицинской помощи. Нет четкой
стоимости услуг и внятной программы оказания бесплатной медицинской помощи
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населению. Наблюдается повышение спроса на платные медицинские услуги. Все это
говорит о несостоятельности системы ОМС в России. И требует ее отмены.
Для решения рассматриваемой проблемы необходимо отменить систему ОМС
и создать новую государственную модель медицины. Также необходимо пересмотреть
и дополнить действующие нормативно-правовые акты всех уровней власти, а также
принять новые нормативные документы, позволяющие реализовать необходимые меры
для реализации прав граждан на бесплатную медицинскую помощь на всей территории
Российской Федерации (подробное описание в моей работе).
В современном мире все стремительно меняется, буквально в прошлом году было
внесено множество поправок в Конституцию РФ. Известно, что это был длительный
и очень сложный процесс, но он завершен и завершен успешно. Из этого можно сделать
вывод, что менять законодательную базу можно и нужно! Тем более, когда речь идет
о здоровье граждан, о будущем нашей страны.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА,
ОБУЧАЮЩИХСЯ И БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Ведяков Михаил Иванович, Фоломейкин Кирилл Станиславович
НИУ «Московский государственный строительный университет», г. Москва
Текст тезисов:
1. На сегодняшний день мы наблюдаем активную фазу четв¸ртой промышленной
революции. Отличительной особенностью ЧПР является формирование цифровой
экономики. Цифровая экономика, в свою очередь, изменяет все сферы жизни общества
(пут¸м внедрения ИКТ), формируя запрос на новые компетенции и навыки, требующие
человека изменить подходы к образованию, перейти от парадигмы “образования на
всю жизнь” к парадигме непрерывного образования. Для реализации такого перехода
необходима единая сетевая образовательная среда.
2. У существующих отечественных образовательных сред присутствует ряд недостатков:
–– отсутствует привлечение частного капитала и государственных организаций;
–– слабая рекламная кампания;
–– необновляемая система курсов за исключением платформ партн¸ров;
–– присутствуют пробелы в законодательстве.
3. Цель работы заключается в создании единой национальной платформы непрерывного образования и улучшении смежного с ней законодательства, анализ мирового
опыта создания сетевых образовательных платформ, влияния цифровой экономики на
сферы общественной жизни населения, возможности привлечения частного капитала
в цифровую образовательную среду.
4. В работе представлены способы решения представленных проблем: в области
информационного обеспечения и пробелов в законодательстве – разработка новых
нормативных правовых актов, регламентирующих парадигму непрерывного образования, тем самым изменяя информационную повестку вокруг сетевой образовательной
платформы; частный капитал можно привлечь различными способами, которые представлены в работе, один из них – это создание промышленных округов.
5. Подводя итоги всей проделанной работы, мы пришли к следующим выводам:
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Российской Федерации нужна единая сетевая образовательная среда, в которой будут
участвовать физические лица, бизнес, некоммерческие организации. Такая платформа
должна стать социальным лифтом;
Анализируя Российское законодательство в области образования, были обнаружены
пробелы, связанные с отсутствием нормативных правовых актов, которые бы декларировали единую концепцию непрерывного образования.
ОСОБЕННОСТИ САМОРАЗВИТИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Мосинз Анастасия Владимировна
Научный руководитель Яковлева Анастасия Викторовна
МОУ Ликино-Дул¸вская гимназия, Московская область, г. Ликино-Дул¸во
Динамичные изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах жизни
общества, предъявляют повышенные требования к активности, самостоятельности и ответственности человека в вопросах самоопределения и саморазвития. Современный
человек постоянно находится в ситуации выбора той или иной альтернативы, оценки
своих потребностей, мотивов, целей и возможностей их достижения. Стать субъектом
собственного развития – трудная задача для подростка, несмотря на ее актуальность.
Испытывая потребность в саморазвитии, подростки не владеют средствами ее реализации и в этом им необходима помощь и поддержка взрослого.
В связи с этим актуальной является задача изучения психологических условий,
определяющих формирование способности к саморазвитию в подростковом возрасте.
Саморазвитие человека – это процесс целенаправленных, планомерных осознанных
действий над собой, включающий самосовершенствование своих знаний, качеств, навыков, умений и компетенции в целом, что дает возможность повысить результативность
в профессиональной деятельности.
На основе изученного материал, для реализации цели проекта было решено провести
тестирование и на основе этих результатов сделать соответствующие выводы. Исходя
из различных источников был составлен тест и апробирован на обучающихся, с целью
оценки уровня саморазвития личности.
Исследование проходили 26 человек. В результате обработки ответов учащихся получены следующие данные: На первый вопрос 26 человек, что составило 100%, ответили,
что им было интересно узнавать себя. На второй вопрос 22 человека, что составило
88,6%, ответили, что они не боятся брать на себя ответственность, 4 человека (15,4%)
ответили, что боятся брать ответственность. Третий вопрос – Двадцати трем учащимся (88,5%) интересно, что о них думают другие люди, остальным 11,5% безразлично
мнение окружающих. На четвертый вопрос мнение разделилось практически поровну.
Четырнадцать учащихся ведут записи своих планов, другие же 12 не видят в этом необходимости. Ответы на пятый вопрос показали, что 18 учащихся часто уделяют время
чтению, другие 8 человек не уделяют время чтению. На шестой вопрос «Уделяете ли Вы
время размышлениям над своими ошибками?» 84,6% учеников ответили, что да, они
прорабатывают свои ошибки, 15,4% учащихся не видят в этом необходимости. Седьмой
вопрос – 9,2% учеников редко вступают в дискуссию с учителями, другие 30,8% любят
доказывать свою точку зрения, обсуждать ее с учителями. На восьмой вопрос 23 ученика
ответила, что они искренне с окружающими, 3 ученика не смогли положительно ответить
Образование, наука, здравоохранение и культура
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на поставленный вопрос. Отвечая на девятый вопрос, 84,6% ответили, что их друзья
помогают им совершенствоваться, 15,4% не смогли сказать, что окружение помогает
им. На десятый вопрос 18 учащихся ответили, что они могут добиться задуманного без
посторонней помощи, 6 учащихся сказали, что им необходима помощь и поддержка для
осуществления своих целей.
Социальным заказом современного общества востребована личность конкурентоспособная, ориентированная на непрерывное саморазвитие и самосовершенствование.
Следовательно, важнейшим элементом учебно-воспитательного процесса в высших
учебных заведениях и школах должно стать обеспечение процесса саморазвития студентов и учащихся.
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ И СПОСОБЫ ЕЁ УСКОРЕНИЯ
Смирнова Алиса Николаевна
Научный руководитель Балабойко Светлана Николаевна
МОУ Ликино-Дул¸вская гимназия, Московская область, г. Ликино-Дул¸во
Начало обучения в школе – один из самых серьезных моментов в жизни реб¸нка,
связанный с большим количеством разного рода нагрузок: социально-психологические
перемены в жизни реб¸нка – новые контакты, новые отношения, новые обязанности,
новая социальная роль «ученика», со своими плюсами и минусами.
Под школьной адаптацией знают приспособление реб¸нка к свежей системе социальных условий, новым отношениям, притязаниям, видам работы и т. д. Адаптация – это
не только приспособление к успешному функционированию в предоставленной среде,
но и способность к предстоящему психологическому, личностному, духовному и социальному развитию.
Ключевая важность этой проблемы заключается в том, что приход реб¸нка в школу
совпадает с кризисным периодом в развитии его личности, знаменующим переломный
этап онтогенетического развития.
Проблемы адаптации первоклассников к школе являются актуальными для всей
системы образования. Каждый ребенок, попадая первый раз в школу, волнуется, переживает и ждет поддержки от взрослых – родителей и учителя. Главная задача, которая
должна быть решена в этот период– сохранение, поддержка и развитие индивидуальности ребенка.
На основе изученного материал, для реализации цели проекта было решено провести
тестирование и на основе этих результатов сделать соответствующие выводы и разработать собственную модуль. Исходя из различных источников, был составлен тест.
Исследование проходили 22 человека. В результате обработки ответов учащихся
получены следующие данные:
На первый вопрос 21 человек, что составило 95%, ответили, что им нравится ходить
в школу, и только один ученик (5%) ответил отрицательно. На второй вопрос 20 человек
(91%) ответили, что у них много друзей среди одноклассников. Третий вопрос – Двадцати учащимся, что составило 91%, нравится классный руководитель, двум учащимся
(9%) – не нравится. Из ответов на четв¸ртый вопрос следует, что 18 человек (82%) боятся
спросить у учителя, то что не поняли. Только 4 человека (18%) не испытывают страха.
При ответе на вопрос «Спрашивают ли вас родители о том, что происходит в школе?»
18 человек (82%) ответили положительно, а у четыр¸х учеников (18%) родители не ин352

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

тересуются происходящим в школе. На шестой вопрос 15 человек (68%) ответили, что
им сложно усидеть на месте целый урок. Только семи ученикам, что составляет 32%, не
сложно высидеть весь урок. На седьмой вопрос 21 человек (95%) ответили положительно
и 1(5%) – отрицательно. То есть практически все хотят, чтобы их хвалили чаще. На восьмой вопрос о том, боитесь ли вы ошибиться при ответе на вопрос учителя, 11 человек
(50%) ответили положительно и столько же ответили, что не боятся допускать ошибки
при ответе. На девятый вопрос 10 человек (45%) ответили, что их обижают одноклассники и 12 человек (55%), что их никто не обижает. На десятый вопрос 8 человек (36%)
ответили, что они хотели бы не ходить в школу, а 14 человек (64%) хотят ходить в школу.
Адаптация в 1 классе – особый и сложный период в жизни ребенка: он усваивает
новую социальную роль ученика, новый вид деятельности – учебную, изменяется социальное окружение – появляются одноклассники, учителя, школа, как большая социальная
группа, в которую включается ребенок
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И СПОРТА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Соколова Светлана Сергеевна
Научный руководитель Лопатин Сергей Викторович
Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург
Физическая культура и спорт является сферой деятельности, которая улучшает качество человеческого капитала, продлевает активный возраст людей, воспитывает наилучшие качества, которые необходимы человеку при социализации в обществе, является
самой действенной альтернативой противоправному поведению и вредным привычкам.
В связи со столь высоким значением в жизни граждан, по нашему мнению, необходимо
сделать так, чтобы физическая культура и спорт приносили максимум пользы и стали
для детей и взрослых неотъемлемой частью образа жизни. Для выполнения этой задачи
потребуются фундаментальные изменения в теории и методике физического воспитания
и нормативно-правовом регулировании этой сферы деятельности.
На сегодняшний день преподавание физической культуры в любом образовательном
учреждении имеет множество проблем, это:
–– устаревшие методики обучения;
–– недостаток профессиональных, добросовестных специалистов;
–– недостаточное финансирование.
Если забота о здоровье подрастающего поколения – это не пустой звук, то проблемы
преподавания физкультуры необходимо решать и как можно скорее.
По данным Министерства обороны Российской Федерации за последние три года
уровень физической подготовленности молодого пополнения – выпускников школ – находится на крайне низком уровне и составляет только 44% положительно оцененных по
физической подготовке. И это при условии, что нормативные показатели в Вооруженных
силах РФ при проверке молодого пополнения ниже, чем в программе по физической
культуре выпускного класса общеобразовательных учреждений. Результаты статистического наблюдения соответствующих структур Министерства обороны РФ позволяют
сделать вывод, что в общеобразовательных учреждениях России действующая система
физического воспитания не востребована как самими обучающимися, так и руковоОбразование, наука, здравоохранение и культура
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дителями этих учреждений в интересах развития данного компонента личности. По
данным Министерства обороны РФ 62,9% студентов вузов вообще не занимались
спортом. Подтверждением болезненных состояний у занимающихся в системе физического воспитания высших учебных заведениях страны подтверждают результаты ежегодного мониторинга здоровья молодого пополнения, представленного Минобороны
за последние два года. В этих документах проанализированы результаты физической
подготовленности более 22000 призывников – выпускников высших учебных заведений
и позволяют сделать вывод, что физическая подготовленность этой категории населения
находится на низком уровне (более того, наблюдается даже отрицательная ее динамика).
Положительно оценены по проверяемым нормативам физических упражнений только
43,2% призывников, 53,9% получили неудовлетворительную оценку, а 2,6% были вообще
освобождены от проверки по состоянию здоровья. Уровень физической подготовленности этой категории даже ниже, чем у выпускников школ.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Майер Юрий Александрович, Реттих Владислав Сергеевич
Научный руководитель Чепрасов Константин Викторович
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Алтайский край, г. Барнаул
Обозначение проблемы
В настоящее время в региональном законодательстве существует весьма некорректная система налогообложения в области транспортного налога, в частности в Алтайском
крае.
Актуальность
Сибирский федеральный округ состоит из 10 субъектов Российской Федерации.
Валовой региональный продукт Алтайского края составляет примерно 512 млрд. рублей,
что составляет примерно 8% валового регионального продукта сибирского федерального округа. По сравнению с ВРП других субъектов Сибирского федерального округа,
Алтайский край находится на одном из последних мест. Но это не помешало Законодательному Собранию установить достаточно высокую ставку транспортного налога, по
сравнению с другими субъектами. К примеру, транспортный налог свыше 100 л/с. до 150
л/с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно составляет 20 рублей. В тоже время
в других субъектах он находится на меньшем уровне. Так, например, в Новосибирской
области ставка транспортного налога в вышеуказанном диапазоне составляет 10 рублей,
в Томской области – 14 рублей.
Цель – выявить закономерности некорректного регионального налогообложения,
на примере транспортного налога в Алтайском крае. Проанализировать и предоставить конструктивные предложения по его изменению, отмене или введению нового,
с расч¸том улучшения системы налогообложения и сглаживания экономического неравенства субъектов Российской Федерации.
Рассмотрим несколько сценариев развития событий: первый – определение налоговой ставки в зависимости от рыночной стоимости автомобиля, чем автомобиль
мощнее и дороже – тем больше его ставка, соответственно они будут иметь повышающий коэффициент налоговой ставки, не считая дополнительного налога на «роскошь».
Второй – устранение нерациональной и устаревшей тарифной ставки в 100–101 л/с.,
150–151 л/с. и так далее, из-за которой разница лишь в 1 л/с. существенно повышает
транспортный налог, тем самым несправедливо разделяя автовладельцев.
ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МОЛОДЁЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Крайнюкова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Мархгейм Марина Васильевна
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
Представленный проект закона подготовлен в целях формирования устойчивого
в своей основе комплекса нормативных положений, определяющих правовые основы
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формирования и деятельности системы органов молод¸жного самоуправления в Белгородской области.
В Белгородской области принято и действует множество нормативных правовых
актов в сфере молодежной политики, которые в том числе предусматривают гарантии
участия молодежи в общественно-политической деятельности, меры государственной
поддержки молодежных проектов и инициатив. Соответствующие правовые акты действуют во многих муниципальных образованиях региона. Вместе с тем базовый закон
в Белгородской области в рассматриваемой сфере по-прежнему отсутствует.
Законопроектом предлагается установить цели, принципы, правовой статус органов
молодежного самоуправления в Белгородской области, а так же закрепить гарантии
участия молод¸жи в осуществлении молод¸жной политики на территории области.
Реализация предлагаемого к принятию проекта закона Белгородской области «О деятельности органов молод¸жного самоуправления в Белгородской области» будет способствовать созданию единых правовых, организационных и иных условий и гарантий
для эффективного участия молодежи в управлении делами государства, самореализации
молодых граждан, развития их объединений, движений и инициатив в целях социального,
экономического, политического и культурного развития Белгородской области.
ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
И ПАМЯТНЫХ МЕСТ, ПОСВЯЩЕННЫХ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Звержанская Янна Николаевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
Курганский филиал ФГБОУ РАНХиГС, Курганская область, г. Курган
Проблема нормативного регулирования вопроса содержания памятников воинам,
погибшим при защите Отечества является одной из знаковых в вопросах сохранения
исторической Памяти российского общества, приобретая особое значение в рамках
реализации одной из поправок в Конституцию Российской Федерации (п. 3 ст. 671).
Развернувшаяся в странах Запада «война с памятниками», требует актуализации
усилий в деле обеспечения сохранности мемориальных мест и памятников, посвященных
воинам павшим в боях за Родину, в том числе и в российских городах и селах.
Осуществленный анализ нормативной правовой базы в сфере исследования, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время многочисленные мемориальные
места памяти воинов, отдавших свои жизни в боях за нашу Родину, находятся практически вне правового поля. До настоящего времени отсутствует механизм обеспечения
надлежащего содержания этих сооружений, на государственном уровне не установлен
порядок выделения финансовых средств на ремонт и поддержание в надлежащем состоянии памятных мест, олицетворяющих величие нашего народа, его готовность к подвигу
и самопожертвованию во имя Родины.
В ходе осуществленного исследования были разработаны конкретные предложения
по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере.
Автором предложено внести в Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти, погибших при защите Отечества» дополнения, закрепляющие обязанность органов
государственной власти субъектов Российской Федерации ежегодно предусматривать
в бюджете средства на «осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоРегиональное законодательство
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устройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях».
На нормативном уровне субъектами Российской Федерации должен быть закреплен
орган государственной власти, ответственный «за учет памятников и иных мемориальных мест (ведение реестра)».
По мнению автора, законами субъектов должна быть закреплена обязанность
органов местного самоуправления по «осуществлению мероприятий по содержанию
в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся
на их территориях».
В рамках активизации деятельности по сохранению исторической памяти российских граждан, предлагается рассмотреть вопрос о закреплении обязанности по уходу,
содержанию и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества за средними
и средне-профессиональными учебными заведениями, с надлежащим выделением
финансовых средств на эти цели.
Реализация данного положения позволит формировать у подрастающего поколения
чувства патриотизма и гордости, за подвиги, которые совершили советские солдаты во
время Великой Отечественной войны и воины при выполнении воинского долга при
участии в вооруженных конфликта и боевых действиях. А также, – нормативно закрепить
конкретный получатель и распорядитель денежных средств, направленных на поддержание в достойном состоянии (своевременном ремонте) памятных мест (памятников)
посвященных воинам погибшим при защите Отечества.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО РАЗВИТИЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Гафурова Сабина Шабановна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 2, Тюменская область, г. Тобольск
В государственной политической деятельности уровень культуры является одним из
основных компонентов, лежащих в основе стабильности общества. Для развития социальной и финансовой стабильности страны необходимо также развитие социальной
культуры. Следует подчеркнуть, что в начале 21 века в экономике Российской Федерации произошли некоторые изменения, и эта важнейшая сфера культуры стала более
самостоятельной от государства.
Музейное искусство в современном мире – это сфера культуры и искусства, выполняющая функции сохранения социально-цивилизованной информации, понимания
и передачи ее через музейные предметы и музейную коммуникацию.
Формирование и развития музейных комплексов относится к числу комплексных
и носит междисциплинарный характер.
Подходы реализации государственной политики и эффективности деятельности
музейных учреждений, использовались для более крупных городов европейской части
России, однако Тюменская область, имея ряд своих специфических особенностей,
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к которым относятся уникальные музеи и контингент – высокообразованное население,
приезжие на продолжительный срок студенты, осталась без должного внимания.
Главная деятельность учреждения музейного типа направлена на собирание, изучение,
хранение и экспонирования предметов – памятников истории, материальной и духовной
культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. С помощью
музеев у людей формируются чувства духовных ценностей. Вот поэтому учреждения
музейного типа выполняют самую ответственную функцию в формировании социальных
функций, которые формируют положительное влияние. Самое ответственная миссия
встает для учреждений музейного типа, это привлечение посетителей.
Концепция музеев в Тюменской области сегодня предполагает сложную, многоступенчатую систему, в которой любой последующий этап является значимым. В том числе
и с федеральными целевыми проектами, характеристики переносятся на муниципальные
и городские проекты, а также на документы.
Региональная сеть музейных учреждений Тюменской области является достаточно
развитой и разнообразной. Региональная власть в лице Департамента культуры Тюменской области и других органов власти, управляя сетью музеев, преследует прежде
всего цель повышения культурного уровня населения пут¸м ознакомления с местным
культурным наследием, включающим в себя историю освоения Сибири, быт и культуру
местных коренных народов, обычаев и др.
Деятельность современных региональных и местных музеев можно разделить на
основные направления в зависимости от содержания и целей. При этом каждая из них,
и фондовая, и экспозиционная, и научно-исследовательская, и культурная, неразрывно связаны друг с другом. Музейный предмет, который в ходе фондовой работы был
определ¸н в музейную коллекцию, может быть частью экспозиции или стать объектом
научного исследования, а также стать основной для культурного просвещения населения.
Все эти направления деятельности музеев развиты в Тюменской области.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ
КОДИФИЦИРОВАННОГО АКТА – ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА
Овчаров Владислав Сергеевич
Научный руководитель Баранова Марина Владимировна
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского», Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Систематизация отдельных отраслей законодательства в XXI веке является важнейшим
этапом развития всей системы законодательства страны. В целом процесс систематизации во всех отраслях Российской Федерации прош¸л этапы: уч¸та и инкорпорации,
что касается консолидации и кодификации, то эти формы являются более сложными
и затратными, поэтому требуют детального и точечного подхода в рамках отдельных
отраслей законодательства РФ.
Сегодня наиболее остро стоит вопрос о кодификации экологического законодательства в отдельных субъектах РФ и на федеральном уровне. Сфера экологического
права и законодательства сегодня является развивающейся, поэтому для е¸ оформления
в рамках юридической науки и отрасли законодательства необходима систематизация
всех накопленных знаний и норм.
Региональное законодательство
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В результате длительного анализа социальной действительности, общественных интересов и законодательной необходимости, возможно, использовать весь накопленный
опыт и реализовать его в рамках следующей триады: концепции кодифицированного
источника – проекта экологического кодекса Нижегородской области (матрицы) – экологического кодекса Нижегородской области (принятого и реализуемого на территории
субъекта).
Исторический аспект в рамках процесса кодификации экологической отрасли законодательства является весьма значимым, так, как традиции субъекта РФ и его нормативная правовая база формировалась по асинхронной модели (т. е. в разрез с другими
субъектами РФ).
Кодификация – это способ систематизации, при котором имеет место как внутренняя, так и внешняя переработка действующего законодательства пут¸м подготовки
и принятия нового кодифицированного акта. Современная наука выделяет в качестве
результата, такие формы кодификации, как: основы законодательства, своды законов,
кодексы и иные.
Стратегической целью развития нормативно-законодательного экологического блока
является создание гибкого механизма регулирования, обеспечивающего компенсацию
негативного влияния хозяйственных процессов на окружающую среду как непосредственно, так и для предотвращения деструктивных проявлений в отдал¸нном будущем.
Для Нижегородской области эта работа имеет актуальное значение в силу исторических
и географических особенностей.
В числе первостепенных задач определ¸нных в «Основах государственной политики
в области экологического развития РФ на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ
в 2012 году) значится совершенствование нормативно-правового регулирования (приоритет отда¸тся принятию законодательных и иных нормативных актов на всех уровнях). Исходя из этого региону необходимо устойчивое экологическое законодательство,
а именно Экологический кодекс Нижегородской области.
Результатом исследования явилась уникальная концепция Экологического кодекса
Нижегородской области с уч¸том последних юридико-технических тенденций и общеправовых векторов развития. Законотворческая инициатива экологической ответственности
и концепция кодекса были положительно оценены и предложены к реализации в рамках
конкурса и мероприятий, проходивших в Законодательном Собрании Нижегородской
области в 2021 году.
ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
И ПАМЯТНЫХ МЕСТ, ПОСВЯЩЕННЫХ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Звержанская Янна Николаевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
Курганский филиал ФГБОУ РАНХиГС, Курганская область, г. Курган
Проблема нормативного регулирования вопроса содержания памятников воинам,
погибшим при защите Отечества является одной из знаковых в вопросах сохранения
исторической Памяти российского общества, приобретая особое значение в рамках
реализации одной из поправок в Конституцию Российской Федерации (п. 3 ст. 671).
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Развернувшаяся в странах Запада «война с памятниками», требует актуализации
усилий в деле обеспечения сохранности мемориальных мест и памятников, посвященных
воинам павшим в боях за Родину, в том числе и в российских городах и селах.
Осуществленный анализ нормативной правовой базы в сфере исследования, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время многочисленные мемориальные
места памяти воинов, отдавших свои жизни в боях за нашу Родину, находятся практически вне правового поля. До настоящего времени отсутствует механизм обеспечения
надлежащего содержания этих сооружений, на государственном уровне не установлен
порядок выделения финансовых средств на ремонт и поддержание в надлежащем состоянии памятных мест, олицетворяющих величие нашего народа, его готовность к подвигу
и самопожертвованию во имя Родины.
В ходе осуществленного исследования были разработаны конкретные предложения
по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере.
Автором предложено внести в Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти, погибших при защите Отечества» дополнения, закрепляющие обязанность органов
государственной власти субъектов Российской Федерации ежегодно предусматривать
в бюджете средства на «осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях».
На нормативном уровне субъектами Российской Федерации должен быть закреплен
орган государственной власти, ответственный «за учет памятников и иных мемориальных мест (ведение реестра)».
По мнению автора, законами субъектов должна быть закреплена обязанность
органов местного самоуправления по «осуществлению мероприятий по содержанию
в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся
на их территориях».
В рамках активизации деятельности по сохранению исторической памяти российских граждан, предлагается рассмотреть вопрос о закреплении обязанности по уходу,
содержанию и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества за средними
и средне-профессиональными учебными заведениями, с надлежащим выделением
финансовых средств на эти цели.
Реализация данного положения позволит формировать у подрастающего поколения
чувства патриотизма и гордости, за подвиги, которые совершили советские солдаты во
время Великой Отечественной войны и воины при выполнении воинского долга при
участии в вооруженных конфликта и боевых действиях. А также, – нормативно закрепить
конкретный получатель и распорядитель денежных средств, направленных на поддержание в достойном состоянии (своевременном ремонте) памятных мест (памятников)
посвященных воинам погибшим при защите Отечества.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОДМОСКОВЬЯ)
Сорокина Ал¸на Дмитриевна
Научный руководитель: Сокольская Людмила Викторовна
«Государственный гуманитарно-технологический университет»,
Московская область, г. Орехово-Зуево.
Развитие сферы экотуризма Московской области во многом зависит от эффективности государственного регулирования и поддержки бизнеса. Использование научно
обоснованного эффективного потенциала, российских традиций гостеприимства
и международного опыта позволит туристским центрам и курортам Московской области на современном уровне удовлетворять потребности в туристских услугах граждан
Российской Федерации и иностранных граждан. В России создание особо охраняемых
природных территорий является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. При этом правовая основа регулирования особо охраняемых природных территорий включает в себя весьма обширную часть российского
законодательства, а именно: Конституция РФ, Федеральный закон РФ от 10 января
2002 г. ¹ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон РФ от 14 марта
1995 г. ¹ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон
от 20 декабря 2004 г. ¹ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. ¹ 52-ФЗ «О животном мире»,
Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. ¹ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и другие.
Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., в частности, устанавливает, что земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории
(п. 1 ст. 9). Это положение может оцениваться как конституционное закрепление экологической функции государства и субъектов-природопользователей. Оно содержит
их обязанность обеспечивать охрану окружающей среды и отдельных природных
ресурсов. Декларируя в статье 2, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, Конституция устанавливает, что каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).
Одновременно с признанием субъективных экологических прав Конституция возлагает
на каждого обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться
к природным богатствам (ст. 58).
Для повышения эффективности туристической деятельности в регионах России
можно предложить следующие рекомендации:
–– на законодательном уровне необходимо усовершенствование налоговой политики
и законодательства в области землепользования. Это является необходимым условием
для привлечения иностранного капитала. Реализация экологического туризма на практике требует участия бизнеса, поэтому требует четкой регламентации коммерческой
деятельности и контроля за ней в заповедных зонах. Иногда развитие экотуризма не
выгодно охраняемым территориям, т. к. они вынуждены отчислять значительную часть
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средств в качестве налогов и прочих выплат, и лишь малая доля дохода остается на
местах;
–– внедрение экологического туризма повлечет за собой разработку норм количества
туристов и времени их пребывания на заповедной территории, в целях сохранения
окружающей природы;
–– законодательная база в области экологического туризма должна создаваться исходя из особенностей природного, исторического, социального и культурного развития
региона.
Территория Подмосковья достаточно развита и имеет множество возможностей
для дальнейшего развития экотуризма. Имеющаяся база, государственная поддержка
и грамотное использование ресурсов позволит добиться значительных успехов в формировании стабильной самоорганизующейся системы экотуризма в регионе.
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»»
Доштанова Даяна Эренценовна
Научный руководитель Басанова Долорес Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия, г. Элиста
Представленный проект Закона Республики Калмыкия «О внесении изменений
в Закон Республики Калмыкия «О региональном материнском (семейном) капитале»
разработан в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года ¹ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проект закона направлен на установление
дополнительного направления средств регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям лицами, получившими региональный сертификат
(для лиц, получивших сертификат). Одним из условий достижения поставленных целей
является региональная поддержка многодетных семей, направленная на повышение рождаемости в субъекте до уровня, необходимого для воспроизводства населения региона.
С момента принятия Закона Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 года ¹ 324IV-З «О региональном материнском (семейном) капитале» в регионе реализовали свое
право и получили сертификат на региональный материнский капитал около 8 тыс.
многодетных семей. Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных
тенденций и обеспечение роста численности населения, сокращение числа малоимущих
семей с детьми остается в числе основных приоритетов государственной политики республики. Согласно п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации «каждый ребенок
имеет право на заботу со стороны родителей», ст. 21 Степного Уложения (Конституции)
Республики Калмыкия «социальное обеспечение человека является непосредственно
действующим». Практическим воплощением данных норм является любовь и забота
о несовершеннолетних детях.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия за последние пять лет число многодетных семей
в регионе выросло на 30%. В Республике Калмыкия ежегодно рождается около 5 тыс.
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детей. По состоянию на 1 января 2021 года на учете в органах социальной защиты населения состоят 6 602 многодетных семей, в которых воспитываются 21 тыс. 982 ребенка.
С целью поддержки многодетных семей предлагается поправка в действующее
региональное законодательство, расширяющая направления использования средств
регионального материнского (семейного) капитала установлением нового направления –
приобретение бытовой техники.
Представленный законопроект направлен на улучшение качества жизни многодетных
семей в республике, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения, обеспечение поддержки таких семей.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов.
БИОИНДИКАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ГРАНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Зарезина Валерия Владимировна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Характерная черта современной науки – создание новых методов на стыках различных смежных областей науки. Примером служит развитие биологических методов
анализа, базирующихся на достижениях таких областей биологии, как микробиология,
зоология, ботаника и др. Важные преимущества биологических методов – их простота,
отсутствие дорогостоящего и сложного оборудования, необходимого для использования
традиционных физико-химических и физических методов. Они не требуют пробоподготовки и выделения определенного соединения, позволяют проводить анализ вод, почв
и воздуха в экспедиционных условиях непосредственно на месте отбора проб. С их
помощью оценивают степень общего загрязнения и общей токсичности объекта окружающей среды для живых организмов и целесообразность его дальнейшего детального
анализа другими, более сложными и дорогостоящими, методами.
Использование биологических методов при оценке качества состояния окружающей
среды в Республике Северная Осетия – Алания позволяет: регистрировать одновременно
загрязнение среды различными веществами от низкого уровня (ниже санитарно-гигиенических ПДК) до критически опасных уровней на больших территориях; проводить
экологическое зонирование обширных территорий (различных административных
территорий республики) по уровням загрязнения и состоянию растительности; оценивать экологическую опасность разных уровней загрязнения воздуха для биоты вообще
и растительности в частности; определять критические уровни нагрузки химических
загрязнителей для наземных экосистем.
Сохранение и реставрация биологического разнообразия региона реально возможны
лишь в условиях использования природных ресурсов. При любом сценарии дальнейшего
развития природопользования в населенном и интенсивно осваиваемом регионе, каковым является Республика Северная Осетия – Алания, невозможно создавать обширные
пространства «дикой» природы, выведенной из всех сфер хозяйственной деятельности.
Кратчайший путь к цели – возрождение национального пейзажа через углубленное изучение «второй природы» – окультуренного исторического ландшафта.
364

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Применяемая в настоящее время в Российской Федерации и в частности в Республике Северная Осетия – Алания методология нормирования и аналитического контроля
загрязнения объектов окружающей среды (воздуха, почв, природных и сточных вод) не
отвечает современным требованиям экологического контроля. Основной недостаток существующей системы экологического мониторинга и методологии оценки экологической
обстановки на территории Республики Северная Осетия – Алания состоит в ориентации
на дорогостоящие методы физико-химической диагностики, требующие многолетний
период интегрирования полученных данных, и игнорирование малозатратных методов
биодиагностики качества окружающей среды, которые не дают однозначный ответ
о качестве окружающей среды, пригодности е¸ для живой природы.
Возникло противоречие между эффективностью системы экологического мониторинга и методами получения информации о состоянии окружающей среды для комплексной оценки экологической обстановки на территории нашего региона. В связи с этим,
разработка способа рационального сочетания дифференциальной и биологической
диагностики состояния окружающей среды позволит решить актуальную научно-техническую проблему экологии Республики Северная Осетия – Алания.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Землянова Ольга Александровна
Молод¸жный парламент при Законодательном Собрании Красноярского края,
Красноярский край, г. Красноярск
Непрерывное усложнение экономики как объекта управления обусловили необходимость создания системы государственного стратегического планирования, – решения
в экономической, технологической, оборонной, социальной сферах приобретают долгосрочный стратегический характер, требуют расширения периода государственного
прогнозирования и планирования, сбалансированности планируемых мероприятий
по ресурсным и организационным возможностям экономики, а также установления
долгосрочных ориентиров.
Сегодня стратегическое государственное планирование характеризуется как
фрагментарное, находящееся в процессе освоения. В целом система стратегического
планирования не сформирована, в связи с чем, органы государственной власти субъектов Российской Федерации сталкиваются с проблемами, требующими решения на
федеральном уровне.
Как следует из пункта 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28.06.2014 ¹ 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон ¹ 172-ФЗ), к отраслевым документам стратегического планирования Российской
Федерации относятся отраслевые стратегии, в том числе схемы и стратегии развития
отраслей экономики и сфер государственного управления. В то же время Федеральным
законом ¹ 172-ФЗ не предусматривает отраслевых документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации, в частности, отраслевых стратегий, в том
числе стратегий развития отраслей экономики и сфер государственного управления.
Тем не менее, сложилась региональная практика, при которой субъекты Российской
Федерации утверждают отраслевые стратегии. Указанная практика приводит к проблеме
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незаконного финансирования мероприятий, содержащихся в отраслевых документах
стратегического планирования, и неправильного выбора формы правовых актов, которыми отраслевые стратегии утверждаются.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема принятия отраслевых документов стратегического планирования субъектами Российской Федерации
в отсутствие на то правовых оснований предметно в научных кругах не исследовалась,
что говорит о необходимости е¸ дальнейшего рассмотрения, решения, исходя из современных методов и возможностей.
Целью исследования является разработка положений Федерального закона ¹ 172ФЗ, регламентирующих порядок принятия отраслевых документов стратегического
планирования субъектами Российской Федерации.
Упомянутая проблема решаема посредством внесения изменений в Федеральный
закон ¹ 172-ФЗ: изложить пункт 4 статьи 11 в новой редакции и дополнить стать¸й 32.2.
Решение проблемы улучшит деятельность исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, поспособствуют иерархической согласованности документов стратегического планирования федерального и регионального
уровней, позволят обеспечить взаимосвязь долгосрочных целей отраслевых стратегий
и государственных программ, а также ресурсов для их реализации.
МИГРАЦИЯ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ АНАПА
Ефименко Анастасия Вячеславовна
Научный руководитель Попова Елена Вячеславовна
МБОУ гимназия «Эврика» им. В. А. Сухомлинского, Краснодарский край, г. Анапа
Проектно-исследовательская работа «Миграция в городе-курорте Анапа и ее влияние на развитие города» посвящена одной из остро стоящих проблем туристического
города, миграции населения. На Юг охотно переезжают жители не только других
регионов (особенно с Дальнего Востока и Крайнего Севера), но и соседних стран. За
период с 1989 по 2018 год Южный и Северо-Кавказский федеральные округа вместе
увеличили население примерно на 4,4 миллиона человек, согласно данным Росстата,
тогда как Центральный федеральный округ, в котором находится самый привлекательный
город страны – Москва, вырос только на 1,5 миллиона человек за тот же период. За
2019 год в наш город переехало жить 5,5 тысяч человек, что на 4000 человек больше
по сравнению с 2018 годом. Проблема заключается в высокой численности приезжих
в город граждан. Мы вывели гипотезу, что если прирост населения будет продолжаться
такими темпами, то в пользовании социальными объектами появятся большие трудности.
Я провела опрос старшеклассников в своей гимназии и выявила, что учащимися являются дети, приехавшие из разных городов России и других стран. Из проведенного нами
в ходе работы исследования данных Управления Федеральной службы государственной
статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, мы выяснили, что больше
всего мигрантов – люди трудоспособного возраста (мужчины 18–60 лет), которые могут
внести вклад в развитие города и способствовать росту экономики города-курорта
Анапа, а также увидели, что город-курорт Анапа является востребованным городом
для жителей за рубежом.
Существенный прирост населения, показывает высокий уровень приживаемости
мигрантов, поэтому необходимо выработать правильную стратегию социально – эко366
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номического развития, которая будет направлена на создание благоприятных условий
проживания населения. Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего
положения экономики, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природноресурсную и экономическую базу муниципального образования, мы определили основные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории:
1. Снятие инфраструктурных ограничений.
2. Развитие санаторно-курортного комплекса.
3. Повышение эффективности агропромышленного комплекса.
4. Развитие сельского хозяйства.
5. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.
Также мы рассмотрели напряженную ситуацию с градостроительством в городекурорте Анапа, провели сравнительный анализ городов-курортов различных стран
и города-курорта Анапа. Солидарны с главной целью градостроительных инициатив –
придать нашему курорту облик современного и комфортного города-курорта, остановить бездумную застройку, устранить напряжение на социально значимые объекты,
установить благоприятный режим для работы лечебно-оздоровительных учреждений,
решить транспортные и коммунальные проблемы.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: К ВОПРОСУ
О РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Брешков Денис Романович, Соболев Алексей Дмитриевич
Научный руководитель Бестужева Елена Владимировна
ОЧУВО «Международный юридический институт», Королевский филиал,
Московская область, г. Королев
Реализация экологического страхования в России является необходимым механизмом
в связи с высокой степенью аварийного загрязнения окружающей природной среды,
низким уровнем капиталовложений в природоохранную сферу и затрат на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Проанализировав эколого-правовую политику Московской области, мы считаем, что
в нашем регионе существуют предпосылки для внедрения экологического страхования.
На территории области существует большое количество предприятий-природопользователей.
Основной целью разработки и принятия законопроекта «Об экологическом страховании Московской области» является: повышение эффективности природоохранной
деятельности и рационального использования природных ресурсов, развитие систем
экологического управления, получение дополнительных выгод и прибыли в результате
сочетания экологических и экономических интересов.
В законе мы предлагаем закрепить основные понятия, виды деятельности, подлежащие экологическому страхованию, объекты экологического страхования, права и обязанности сторон и другие положения, которые являются необходимыми для проведения
экологического страхования.
Предлагаем экологическое страхование проводить на основании договора, заключенного между хозяйствующим субъектом и страховой компанией. При заключении
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договора экологического страхования хозяйствующие субъекты Московской области
должны получить следующие преимущества:
–– определение возможных путей достижения экологизации деятельности предприятия и выявление причин, препятствующих достижению этой цели;
–– снижение вероятности подвергнуться риску судебной тяжбы и выплаты большой
компенсации за причиненный ущерб, а также экологических платежей и штрафов;
–– определение степени соответствия деятельности предприятия экологическим
нормативам качества окружающей среды, установленным органами федеральной
государственной власти и субъектами Федерации;
–– разработка мер по улучшению экологической деятельности предприятия и одновременно по снижению стоимости производимой продукции;
–– разработка информационной базы немедленного реагирования на случай возникновения опасности, улучшение методов управления при решении экологических
проблем;
–– экономическое стимулирование проектов, обеспечивающих снижение отрицательного воздействия на окружающую природную среду;
–– улучшение взаимоотношений со структурами власти и общественностью;
–– оценка риска и ущерба, связанного с загрязнением окружающей среды в результате
производственной или иной деятельности предприятия.
Таким образом, разработанный нами законопроект позволит регулировать правоотношения в области экологического страхования на всей территории нашего региона,
а также совершенствовать деятельность в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в интересах устойчивого развития Московской области.
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И СПОРТА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Соколова Светлана Сергеевна
Научный руководитель Лопатин Сергей Викторович
Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург
Физическая культура и спорт является сферой деятельности, которая улучшает качество человеческого капитала, продлевает активный возраст людей, воспитывает наилучшие качества, которые необходимы человеку при социализации в обществе, является
самой действенной альтернативой противоправному поведению и вредным привычкам.
В связи со столь высоким значением в жизни граждан, по нашему мнению, необходимо
сделать так, чтобы физическая культура и спорт приносили максимум пользы и стали
для детей и взрослых неотъемлемой частью образа жизни. Для выполнения этой задачи
потребуются фундаментальные изменения в теории и методике физического воспитания
и нормативно-правовом регулировании этой сферы деятельности.
На сегодняшний день преподавание физической культуры в любом образовательном
учреждении имеет множество проблем, это:
–– устаревшие методики обучения;
–– недостаток профессиональных, добросовестных специалистов;
–– недостаточное финансирование.
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Если забота о здоровье подрастающего поколения – это не пустой звук, то проблемы
преподавания физкультуры необходимо решать и как можно скорее.
По данным Министерства обороны Российской Федерации за последние три года
уровень физической подготовленности молодого пополнения – выпускников школ – находится на крайне низком уровне и составляет только 44% положительно оцененных по
физической подготовке. И это при условии, что нормативные показатели в Вооруженных
силах РФ при проверке молодого пополнения ниже, чем в программе по физической
культуре выпускного класса общеобразовательных учреждений. Результаты статистического наблюдения соответствующих структур Министерства обороны РФ позволяют
сделать вывод, что в общеобразовательных учреждениях России действующая система
физического воспитания не востребована как самими обучающимися, так и руководителями этих учреждений в интересах развития данного компонента личности. По
данным Министерства обороны РФ 62,9% студентов вузов вообще не занимались
спортом. Подтверждением болезненных состояний у занимающихся в системе физического воспитания высших учебных заведениях страны подтверждают результаты ежегодного мониторинга здоровья молодого пополнения, представленного Минобороны
за последние два года. В этих документах проанализированы результаты физической
подготовленности более 22000 призывников – выпускников высших учебных заведений
и позволяют сделать вывод, что физическая подготовленность этой категории населения
находится на низком уровне (более того, наблюдается даже отрицательная ее динамика).
Положительно оценены по проверяемым нормативам физических упражнений только
43,2% призывников, 53,9% получили неудовлетворительную оценку, а 2,6% были вообще
освобождены от проверки по состоянию здоровья. Уровень физической подготовленности этой категории даже ниже, чем у выпускников школ.
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЛАВУ 7 КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Исламгариева Танзила Турпал-Алиевна
Научный руководитель Иналкаева Казбан Саматовна
ФБГОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет,
Чеченская Республика, г. Грозный
Проект конституционного закона Чеченской Республики «О внесении изменений
в главу 7 Конституции Чеченской Республики» разработан в связи с исключением
дублирования норм федерального законодательства из Конституции Чеченской Республики. При проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации нередко возникают ситуации, когда необходимо
определить, является ли нарушением федерального законодательства дублирование
в тексте исследуемого акта норм федерального акта. В п. 23 Рекомендаций по проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, утвержденных Приказом Минюста России от 29.10.2003 ¹ 278, указано,
что вопрос о том, является ли это нарушением федерального законодательства, решается применительно к каждому конкретному случаю. К примеру Крохина Ю. А. отмечает,
что федеральные нормы права дублируются в основных законах субъектов Российской
Федерации для удобства пользования ими. Повсеместно основные законы регионов соРегиональное законодательство
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держат положения о предметах совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. Необходимо учитывать постановление Конституционного Суда
РФ от 18.07.2003 ¹ 13-П., которым признаны недействующими и не подлежащими применению ряд норм конституций республик в составе Российской Федерации, в текстах
которых воспроизведены статьи Конституции РФ. По нашему мнению, неправомерно
повторять положения федерального законодательства в нормативном акте субъекта
Российской Федерации, принятом по предметам ведения Российской Федерации (ст. 71
Конституции РФ). При проведении юридической экспертизы нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации необходимо использовать практику Верховного
Суда РФ (п. 15 Рекомендаций по проведению юридической экспертизы нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации).
Дублирование правовых предписаний нарушает один из принципов юридической
техники – максимальная экономия норм при изложении правовых предписаний, недопущение их повторов. Нередко в нормативных правовых актах субъектов Российской
Федерации допускается обширное и неоправданное дублирование федерального законодательства, что приводит к загромождению законодательного массива, а, кроме того,
наблюдается противоречивость и недостаточная юридическая, в том числе технико-юридическая проработка законов. Проблема повышения качества принимаемых законов
в настоящее время весьма актуальна, следовательно, воспроизведение (дублирование)
в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации норм Конституции
РФ и федеральных законов представляется неэффективным.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ ПО ЛЬГОТНЫМ ТАРИФАМ
Мельник Виктория Викторовна
Научный руководитель Коноваленко Ольга Леонидовна
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»,
Еврейская автономная область, г. Биробиджан
Среди всех видов транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров на территории
Российской Федерации, одним из самых востребованных является железнодорожный
транспорт, так как большая часть населения страны считает данный вид транспорта
самым безопасным, доступным и удобным. Из всего количества перевезенных пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом, свыше 86% составляют перевозки
в пригородном сообщении.
Специфичной особенностью пригородных железнодорожных перевозок является то,
что содержание объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта относится
к полномочиям федеральных органов государственной власти, в то время как организация транспортного обслуживания населения осуществляется региональными властями.
Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно устанавливает тарифы на перевозку пассажиров в пригородных поездах, принимает решение о введении в действие
определенных льгот различным категориям граждан. В результате чего в каждом регионе
страны доступность и качество пригородных пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте существенно отличаются.
Одним из конституционных принципов федеративного устройства нашей страны
является равноправие субъектов федерации. Кроме того, государство гарантирует равенство прав человека и гражданина независимо от места жительства. Пригородные
пассажирские железнодорожные перевозки имеют большое социальное значение, так
как востребованы в первую очередь среди социально незащищенных слоев населения.
Поэтому особенно важно обеспечить такое равноправие хотя бы среди указанной
категории граждан, это касается, в первую очередь, детей дошкольного возраста, школьников и студентов.
На основании действующего законодательства правом бесплатного проезда в пригородных поездах могут воспользоваться дети до 5 лет. Школьники от 7 лет, а также
студенты общеобразовательных учреждений могут воспользоваться льготным проездом
в пригородных поездах на территории тех субъектов федерации, где приняты соответствующие нормативно-правовые акты. Для детей в возрасте от 5 до 7 лет в регионах
может быть (не обязательно) установлен детский тариф, но для данной категории граждан
целесообразно предоставить право бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения на всей территории Российской Федерации наравне с детьми до 5 лет. В целях
урегулирования данного вопроса, необходимо внести соответствующие изменения
в Устав железнодорожного транспорта РФ.
Для проезда студентов и школьников также установлены разные условия предоставления льгот в зависимости от региона, в некоторых субъектах такие льготы вовсе не
установлены.
В целях унифицирования предоставления льготы на проезд в пригородных поездах
школьникам и студентам по всей территории Российской Федерации, необходимо на372
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делить регионы обязанностью, а не правом, установления таких льгот, предусмотрев
при этом компенсацию расходов по данному обязательству из федерального бюджета.
Особенно остро данный вопрос стоит в дотационных регионах, неспособных собственными силами справиться с финансовой нагрузкой на компенсацию проезда льготных
категорий граждан (от этого льготы в таких регионах не устанавливаются вовсе).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ ЛЮДЬМИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Андреева Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Галагузова Юлия Николаевна
ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Сегодня во всем мире остро поставлен вопрос о равенстве людей, их одинаковой
ценности для общества вне зависимости от каких-либо их особенностей. Возможность полноценной реализации своих прав – неотъемлемая часть понимания равенства
людей, провозглашенная Конституцией Российской Федерации. Однако не все члены
современного российского общества могут действительно реализовывать свои права
в силу ряда существующих барьеров. Одной из таких категорий людей являются люди
с инвалидностью, в частности люди с ментальными нарушениями, для которых особыми
потребностями являются ясность в понимании информации, пошаговые инструкции
и возможность познакомиться со средой до попадания в не¸. Возможность полноценного включения в культурную жизнь и реализация своих культурных прав позволяет
человеку ощущать свою значимость для общества. Однако для людей с ментальными
нарушениями условия доступности, учитывающие их индивидуальные потребности,
практически не созданы. Отсюда возникает проблема необходимости теоретического
обоснования особых потребностей людей с ментальными нарушениями в контексте
возникающих барьеров и нормативно-правового обеспечения механизмов реализации
ими культурных прав.
В результате исследования, направленного на теоретическое обоснование возможности и целесообразности и разработку конкретных форм нормативно-правового закрепления компонентов инклюзивной среды в учреждениях культуры для людей с ментальными нарушениями, были сделаны следующие выводы. Международные и федеральные
нормативные правовые акты трактуют инвалидность как социальное явление. Однако
анализ федеральных нормативных правовых актов показал, что документы регламентируют только создание доступной среды для людей с инвалидностью, которая является
лишь компонентом инклюзивной среды. Такая регламентация противоречит пониманию
инвалидности как социального явления. Наличие барьеров, препятствующих реализации
людьми с инвалидностью культурных прав, подтверждает данный тезис. Нормативно частично закреплены способы удовлетворения особых потребностей людей с нарушением
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Для людей с ментальными нарушениями
не создаются особые условия, удовлетворяющие их потребности, отсюда можно сделать
вывод о признаках дискриминации по отношению к людям с ментальными нарушениями.
Снижение и (или) снятие барьеров, препятствующих реализации людьми с ментальными
нарушениями культурных прав возможно посредством внесения изменений и дополне-
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ний в действующее законодательство Российской Федерации. Разработаны следующие
предложения по законодательному урегулированию проблемы:
–– закрепить русский ясный язык как язык общения на территории Российской Федерации наравне с русским жестовым языком, стандартизировать перевод на русский
ясный язык и обеспечить выпуск литературы и дублирование информации на русском
ясном языке;
–– перевести основную информацию на сайтах учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить пошаговые
инструкции для возможности безбарьерного нахождения и передвижения на объекте;
–– ввести должность специалиста по организации инклюзивной среды в перечень
должностей работников культуры, искусства и кинематографии, а также обеспечить
возможность повышения квалификации сотрудниками учреждений культуры, искусства
и кинематографии по программам инклюзивного взаимодействия.
Законотворческие инициативы разработаны в целях реализации положений Конституции Российской Федерации и Конвенции о правах инвалидов и направлены на
совершенствование конкретных положений нормативных правовых актов Российской
Федерации с распределением инициатив по подведомственности органов законодательной и исполнительной власти.
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В РФ
Дусбаева Лейла Раульевна
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
Система социального обеспечения в настоящее время переживает значительные
организационно-правовые и содержательные преобразования: создана законодательная база для реформы социальной сферы, позволившая осуществить децентрализацию
государственной системы социального обеспечения и управления социальной сферой,
реализуется система обязательного социального страхования населения, введены новые
формы социальной поддержки, населения, проводится структурная перестройка отрасли, развиваются платные социальные услуги, новые формы комплексного социального
обслуживания населения. Тем не менее, система социального обеспечения испытывает
серьезные сбои в своем функционировании. Помимо иных причин, связанных в частности с общей социально-экономической ситуацией в России, серьезную роль в этом
продолжают играть ошибки и просчеты, допущенные на начальном этапе реформирования социальной сферы, отсутствие четкой и последовательной, должным образом
подкрепленной в правовом, организационном и финансовом отношении социальной
государственной политики. Резкое ухудшение демографической ситуации и снижение
уровня здоровья населения в начале 90-х гг. прошлого века сопровождалось и поддерживалось вынужденной реформой системы социального обеспечения, которую пытались
и пытаются привести в соответствие с осуществляемыми социальными и экономическими преобразованиями общества.
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации» трудовая пенсия по старости является одним из
видов трудовой пенсии, назначаемой Российской Федерации. Пенсия по старости, как
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вид социального обеспечения, имеет ряд отличительных особенностей по сравнению
с другими выплатами.
Во-первых, это на всю жизнь. Во-вторых, пенсия назначается только лицам, достигшим законного возраста. С учетом этих признаков можно также определить понятие
пенсии по старости.
Трудовая пенсия по старости – это пожизненная ежемесячная заработная плата за
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, которая служит основным
источником средств к существованию для лиц, достигших установленного Законом
возраста и имеющих необходимый трудовой стаж. Трудовая пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. Деление трудовой пенсии по инвалидности
и трудовой пенсии по случаю потери кормильца на составляющие части не предусмотрено. Граждане, не имеющие по каким-либо причинам права на трудовую пенсию,
имеют право на получение социальной пенсии в Российской Федерации на условиях,
установленных Федеральным законом «О государственных пенсионных пособиях».
Порядок финансового обеспечения выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии
по старости) определяется федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании Российской Федерации».
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫВЕДЕНИИ АБОРТОВ ИЗ СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Тихонова Ольга Ивановна
Научный руководитель Мотронюкова Ксения Олеговна
МАОУ СОШ ¹ 17, Свердловская область, г. Краснотурьинск
Согласно Конституции РФ, человеческая жизнь является высшим приоритетом,
а смертная казнь, напротив, признается исключительной мерой наказания. ГК РФ, УК РФ
защищают право ребенка на жизнь уже до его рождения. Но Федеральными законами
закреплено право женщины на прерывание беременности, что является убийством еще
не родившегося, но уже живого ребенка. Коллизия в действующем законодательстве РФ
должна быть разрешена с точки зрения ценностной позиции государства.
По данным Министерства здравоохранения РФ только 3% от общего числа совершенных абортов были сделаны по медицинским и социальным показаниям, 97% абортов
были совершены из личных побуждений женщины. Этот факт свидетельствует о том,
что налогоплательщики оплачивают 97% абортов при отсутствии каких-либо показаний,
угрожающих здоровью или жизни женщины.
Законопроект «о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования» исключает содержащееся в настоящее время в статье 35 ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» положение о том, что проведение
искусственного прерывания беременности осуществляется за счет программ ОМС,
кроме случаев искусственного прерывания беременности при наличии медицинских
показаний. Оплата аборта из средств ФОМС противоречит концепции государства РФ
об увеличении суммарного коэффициента рождаемости, а семьи как основы российского общества.
Предложенный проект Закона ставит перед собой цель ликвидировать недостатки
действующего законодательства в вопросе о защите жизни не рожденных детей. Не
подвергая оспариванию самой возможности осуществления искусственного прерываСоциальная политика
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ния беременности (аборта), представляется необходимым установить законодательный
запрет на финансирование данного страхового случая за счет бюджетных средств. При
этом женщина не лишается возможности реализации своего права на счет собственных
средств. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи должна быть направлена на сохранение здоровья и жизни людей.
В тех случаях, когда имеются медицинские и социальные показания, проведение аборта,
бесплатно в рамках указанной программы, согласуется с ее целями, поскольку в этих
случаях речь идет о сохранении здоровья женщины и ее жизни.
В случаи принятия закона «О выведении абортов из системы ОМС» налоги, которые
налогоплательщик уплачивает каждый год на совершение абортов женщинами не по
медицинским показаниям пойдут на содержание детей-сирот в детских домах, на финансирование некоммерческих фондов для помощи матерям, которые оказались в трудной
финансовой ситуации. Российское общество примет идею, что семья является основой
государства. А государство, в котором жизнь – высшая ценность, не финансирует убийство не рожденного ребенка, кроме случаев, когда имеются медицинские показания
и при условии наличия неотвратимой угрозы жизни женщины. Юридические последствия
выведения абортов из системы ОМС заключаются в том, что будет устранена коллизия
российского законодательства по вопросу ценностной позиции государства. Данный
законопроект расставит приоритеты в социальной политике государства.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Пыцкая Наталья Александровна, Мыслякова Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
По мнению ученых, осуществляющих свою деятельность в сфере ВРТ, многие
правовые проблемы суррогатного материнства остаются неурегулированными, поэтому
данное исследование было направлено на изучение как российского, так и зарубежного законодательства, для выявления уровня нормативно-правового регулирования
суррогатного материнства.
В результате проведенного исследования были выявлены семь проблем правового
регулирования института суррогатного материнства в российском законодательстве
и предложены пути их решения.
Первой из проблем является отсутствие правового регулирования последствий злоупотребления правом, возникающим у суррогатной матери ввиду ст. 51 СК РФ. Данную
проблему предлагается решить путем введения в СК РФ норм, регулирующих права
и обязанности родителей на установление отцовства и материнства, представленных
в исследовании.
Вторая проблема – отсутствие законодательного урегулирования правовой природы
договора о суррогатном материнстве. Решением данной проблемы будет являться введение главы «Суррогатное материнство», содержащее в себе понятие данного договора,
существенные условия, форма, права и обязанности сторон и иные положения.
Третьей проблемой является некорректность ч. 1 ст. 1116 ГК РФ, которая не закрепляет правового положения эмбриона в том случае, если эмбрион, для создания
которого использовался генетический материал наследователя, был имплантирован
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женщине после смерти наследователя с последующим рождением ребенка. Решение
проблемы – введение новой формулировки в ч. 1 ст. 1116 ГК РФ, включающей в себя
положение о ребенке, при рождении которого использовался генетический материал
наследодателя, и рожденного после открытия наследства.
Четвертая проблема – отсутствие определенного временного периода предоставления согласия суррогатной матерью на запись родителями рожденного ребенка его
биологических родителей. Решение проблемы – введение данного временного периода
в ст. 51 СК РФ.
Пятой проблемой является отсутствие правового регулирования норм в отношении
ребенка, рожденного суррогатной матерью, при фактическом оставлении его у нее,
а также проблема наследования имущества сурматери ребенком после передачи его
биологическим родителям. Решение данной проблемы – введение нормы в ГК РФ,
предоставляющей право родителям оставить ребенку наследство, а также нормы, устанавливающей отсутствие права ребенка на наследство сурматери после передачи его
биологическим родителям.
Шестая проблема – наличие пробела, как в наследственном, так и в гражданском
законодательстве по поводу защиты прав и интересов ребенка, рожденного при помощи суррогатного материнства, в случае, если его биологические родители умерли до
его рождения, и суррогатная мать от него отказалась. Данный пробел будет восполнен
путем введения в ч. 1 ст. 1142 ГК РФ нормы о том, что такой ребенок будет являться
наследником первой очереди.
Заключительная седьмая проблема касается отсутствия права одинокого мужчины
воспользоваться услугами сурматери. Наличие данного факта является ограничением
права гражданина, предусмотренного ст. 19 КРФ. Таким образом, семейное законодательство нуждается в поправке в части предоставления одиноким мужчинам возможности пользоваться программой суррогатного материнства.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
И МИНИМАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Рамонова Карина Олеговна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного,
научного, медицинского, санитарно-гигиенического и социально-обеспечительного
характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.
Современная система социального обеспечения населения должна распространяться
на все категории населения через систему социальных гарантий. Социальные гарантии
представляют собой механизм долговременного действия, предусмотренные законом
обязательства государства, направленные на реализацию конституционных прав граждан. Основой государственных социальных гарантий являются минимальные социальные
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стандарты, т. е. нормы и нормативы, отражающие потребности человека в материальных
благах и услугах и гарантирующие соответствующий уровень их потребления
Социальное медицинское обслуживание и лечение – это вс¸ то, что получает пожилой и нетрудоспособный человек за сч¸т общественных фондов. Общество в данном
случае бер¸т на себя полностью либо частично расходы, связанные с оплатой стоимости услуг, предоставляемых пожилым и нетрудоспособным гражданам, нуждающимся
в определ¸нных видах медицинской социальной помощи. При этом удовлетворяются
специфические потребности, характерные именно для данной категории граждан.
Тема научной работы на сегодняшний день приобретает особую актуальность, так
как в нашей стране с каждым годом вс¸ большее значение преда¸тся развитию социального обслуживания в области предоставления медицинской помощи и лечения нетрудоспособных граждан. Оно рассматривается как крайне необходимое дополнение
к денежным выплатам, значительно повышающим эффективность всей государственной
системы социального обеспечения.
Особенность предстоящего периода развития системы медицинской помощи в России в социальной сфере – появление новых внешних и внутренних вызовов, таких например как пандемия – COVID‑19 с которыми столкнулась система здравоохранения
и социального обеспечения.
Осознаваемый нашим обществом дефицит чуткости и внимания к нетрудоспособным
гражданам, старым людям, ветеранам, недостаточный уч¸т их объективных запросов
и нужд, обязывает перейти от призывов об улучшении их медицинского обслуживания
к совершенствованию социальной помощи и радикальным мерам – созданию в стране
широкой системы медицинского обслуживания данных категорий граждан как неотъемлемой части единой государственной системы социального обеспечения.
В сегодняшней экономической ситуации уже только принятие федерального Закона
«О государственным минимальных социальных стандартах» может считаться определенным прорывом в развитии социального государства в нашей стране. Но пока этот
закон не принят, а находится лишь на проектной стации и это существенная проблема
сегодняшнего дня.
ВКЛАД АБАКАРОВА ХИЗРИ МАГОМЕДОВИЧА В РАЗВИТИЕ ДЕРБЕНТА
Мамаев Ибрагим Раззагович
Научный руководитель Асланова Сеидмаида Сеидисламовна
МБОУ«СОШ ¹ 6», г. Дербент, Республика Дагестан
Работа представляет собой исследования развития Дербента после социальных преобразований лидера местного самоуправления Абакарова Хизри Магомедовича.
В работе излагаются интересные события, произошедшие в Дербенте в период правления Хизри Магомедовича.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Практическая значимость: исследование можно использовать в рамках проведения
классных часов, уроков истории и обществознания, на внеклассных мероприятиях,
конференциях.
Дербент – один из древнейших городов Северного Кавказа. В 2015 году наш город
отметил событие мирового масштаба, свое 2000-летие. Его история теряется во мраке
378

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

веков, но, выстояв перед безжалостными ураганами времени, вопреки многочисленным
разрушениям, Дербент во многом сохранил свой облик до наших дней. Его историкокультурное и природное наследие – великое чудо света. Драгоценным алмазом в сокровищнице Дербентского наследия является цитадель «Нарын-Кала». Архитектурные
памятники нашего города – настоящий источник знаний. По ним можно прочесть историю города, узнать о трагических и радостных событиях, познакомиться с судьбами
великих и простых его горожан. Говоря о Дербенте, надо отметить, что это современный
быстрорастущий город, у которого большое туристическое будущее.
В последнее время наш город преобразился. Эти преобразования связаны с именем
руководителя местного самоуправления Абакаровым Хизри Магомедовичем и предложила мне самостоятельно изучить историю самоуправления.
За период своего правления (2018–2020 гг.) Хизри Абакаров сделал многое, чтобы
восстановить экономику и социальную сферу древнего Дербента.
Принята Программа «Комплексное территориальное развитие городского округа
«город Дербент»», которая определяет основные мероприятия по благоустройству
и развитию города на ближайшие годы: строительство и реконструкцию школ и детсадов, развитие улично-дорожной сети, реконструкцию городских улиц, комплексное
благоустройство парка им. Низами Гянджеви, строительство Дворца спорта, водовода
«Кайтаг-Дербент», электрической подстанции «Дербент Северная – 2», приобретение
квартир для малоимущих, детей сирот. Привлечены инвесторы, созданы новые рабочие
места, установлены связи с другими городами и регионами, то есть, заложен серь¸зный
фундамент для будущего прорывного роста экономики и повышения благополучия
граждан. Появился новый подход к реализации этой программы, сейчас в ней участвуют
специалисты управления архитектуры и градостроительства, УЖКХ и сами горожане.
Результаты исследования показали, что Хизри Магомедович первый руководитель,
который решил наладить прямую связь с народом сразу после вступления на пост главы
города. Он завел официальную страницу в социальной сети Инстаграм. Кстати, именно
сюда поступают жалобы на бездействие тех или иных чиновников, руководящих лиц,
и реакция Хизри Магомедовича всегда молниеносна.
Мне бы хотелось от имени горожан нашего древнего города Дербент выразить
огромную благодарность Абакарову Хизри Магомедовичу. За то, что наш город под
его руководством получил огромное количество реализованных проектов по благоустройству. Жители и я, в частности, увидели по его делам, что это опытный управленец,
который заботится о процветании города и не боится трудностей. Всегда выполняет все
что обещает и планирует. Жители Дербента еще никогда раньше не видели наш город
таким чистым, ярким, спортивным, и благоустроенным. Желаю Хизри Магомедовичу
дальнейших успехов, крепкого здоровья, слаженной и профессиональной команды.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID‑19
Багаева Милана Гамлетовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
В нынешнем году из-за пандемии COVID‑19 государственную социальную поддержку
в мире получили 1,3 млрд. человек, в отдельных странах – почти все жители. Общий
объем мер социальной поддержки может составить 8,7% мирового ВВП. В России большинство граждан одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом, но считают,
что масштабы помощи должны быть больше. Объявленная Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) пандемия коронавируса отличается от эпидемии главным образом с точки зрения терминологии. ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку нового
коронавируса пандемией. Весной 2021 года в мире заражены уже около 130 млн. человек
во всех странах, 73,7 млн. выздоровели, но более 2,84 млн. скончались.
Слово «Пандемия» греческого происхождения: от «пан», которое означает «все»,
и «демос» («люди»). Специалисты используют его в тех случаях, когда болезнь распространяется в разных уголках планеты одновременно. Самого слова не стоит бояться:
им обозначают не опасность болезни, а масштаб ее распространения. Оно применимо
только к инфекционным заболеваниям. Проще говоря, эпидемия – это когда вспышка
заболевания активно и бесконтрольно распространяется в одной стране. А пандемия – это когда болезнь шагает по разным странам и континентам. Нынешняя вспышка
COVID‑19 (так называется болезнь, вызываемая новым коронавирусом) вполне подходит
под определение пандемии ВОЗ.
Пандемия COVID‑19 сконцентрировала внимание на устойчивости наших систем
здравоохранения и социальной защиты, ставя под сомнение эффективность проводимой политики в Российской Федерации. Кроме того, врачи и социальные работники
находятся под беспрецедентным давлением. Достаточно ли у нас медицинских и социальных учреждений стационарного типа и соответствующего оснащения для того, чтобы
должным образом реагировать на чрезвычайную ситуацию, даже если приняты строгие
меры сдерживания, скорее всего нет. Может ли наше право на наивысший достижимый
уровень физического и психического здоровья быть реализованным в нынешних обстоятельствах? Достаточно ли защищены работники здравоохранения и социальной сферы
и могут ли они справиться с той огромной ответственностью, которая возлагается на
их плечи: очевидно, что в нынешних условиях недостаточно.
Пандемия поставила как перед Российской Федерацией, так и перед всеми странами
мира вопросы не столько экономического, сколько ценностного характера: выяснилось,
что граждан уже можно легко контролировать – это относительно просто и не так уж
дорого, и потом, это выгодно, хоть и не всем.
Опасения в начале 2021 года в отношении нестабильности цен на продовольствие
из-за пандемии в целом оправдались. Да, на международном уровне тоже последние
показатели указывают на рост цен по сравнению с прошлым годом, и они продолжают
рост. Это – следствие сложного сочетания факторов: высокий спрос, нехватка поставок
отдельных типов продуктов, макроэкономические причины. Данные аспекты вызывают
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социальную напряженность в обществе, что обостряется высоким уровнем безработицы
и неохваткой рабочих мест, в том числе из-за массово разоряющемся малом бизнесе.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА НАРКОЗАВИСИМЫХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Артемьева Светлана Андреевна, Перебаскина Марина Алексеевна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
На сегодняшний день в Российской Федерации проблема распространения наркомании чрезвычайно актуальна. Действующее законодательство в сфере борьбы
с наркоманией неэффективно. В России на данный момент отсутствует важная часть
борьбы с наркозависимостью населения, а именно реабилитация и трудоустройство
наркозависимых.
По данным Главного управления по контролю над оборотом наркотиков Министерства Внутренних дел Российской Федерации, в России в 2020 году около 6 млн. наркозависимых: 20% от общего их числа – школьники в возрасте от 9 до 13 лет; 60% – молодые
люди в возрасте от 16 до 30 лет; около 20% – люди старше 30 лет.
Согласно данным Федеральной службы Российской Федерации по контролю над оборотом наркотиков ежегодно наркотики убивают 70 тыс. человек в России, наркоманами
ежегодно становятся 86 тыс. россиян.
Действительная картина распространения наркомании может отличаться от данных
официальной статистики, потому что она регистрирует только тех, кто состоит на учете,
существует огромное количество людей, неучтенных при подсчетах, к которым относятся
нелегальные иммигранты, сельские жители. А также в современном мире значительно
распространяются неконтролируемые новые виды наркотиков, которые не успевают
вносить в список запрещенных веществ, а также появляются новые схемы распространения через интернет, которые повышают доступность наркотиков.
Для эффективной борьбы с наркоманией в Российской Федерации необходимо
усовершенствовать российскую политику в сфере реабилитации и трудоустройства
наркозависимых лиц, а также их успешной интеграции в общество.
Цель исследования заключатся в обосновании и разработке законотворческих инициатив, направленных на повышение эффективности системы реабилитации и трудоустройства наркозависимых в Российской Федерации.
Мы предлагаем следующие способы решения проблем системы реабилитации и трудоустройства наркозависимых в Российской Федерации:
1. Ужесточение ответственности за употребление наркотических средств и психотропных веществ.
2. Включение в государственную гарантию больным наркоманией помощь в трудоустройстве при полном прохождении реабилитации и лечения.
3. Создание квот для лиц, успешно прошедших курс реабилитации от наркотической
зависимости.
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4. Проведение обязательных медицинских осмотров для работников всех организаций на выявление в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов.
Предложенные способы помогут выявлять наркозависимых на ранних стадиях и своевременно направлять их на реабилитацию, что будет содействовать успешной адаптации
их в общество. Они снизят распространение наркомании в Российской Федерации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Русаков Петр Алексеевич
Научный руководитель Суетина Наталья Михайловна
ФГБОУ ВО МГТУ, Республика Адыгея, г. Майкоп
На современном этапе развития российского общества одним из приоритетных направлений социальной политики государства является обеспечение граждан жильем,
в том числе сохранение и использование существующего жилищного фонда. Государственное регулирование в данной сфере является наиважнейшей функцией государства
как гаранта конституционных прав и благополучия граждан. Государственное регулирование необходимо для поддержания жилищного фонда в эксплуатационно-пригодном
состоянии и позволяет более эффективно его использовать и обеспечить сохранность,
что определяет актуальность темы исследования.
Исследованиям в изучаемой сфере посвящены многочисленные научные статьи и монографические труды российских ученых А. С. Кутовой, А. В. Малько, Н. И. Матузова,
А. А. Титова, Л. В. Тихомировой и др. Однако вопросы государственного регулирования
в сфере использования и обеспечения сохранности жилищного фонда исследовалась
отдельно с разных позиций: социальной политики, государственного контроля, правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом, в связи с чем,
существует необходимость комплексного изучения проблемы.
Цель работы – провести комплексный анализ теоретических, законодательных
и практических проблем государственного регулирования в сфере использования
и обеспечения сохранности жилищного фонда, а также разработать рекомендации по
совершенствованию законодательства в данной сфере.
Проведенное исследование, позволяет установить ряд проблем в осуществлении
государственного регулирования, требующих доработки законодательства, в сфере
использования и обеспечения сохранности жилищного фонда, перечислим основные
направления.
Во-первых, необходима разработка программ отселения не только из аварийного,
но и из устаревшего (ветхого) жилья, не отвечающего условиям современной жизни
с удобствами во дворе и кухнями в общих коридорах. Сейчас ветхие дома не имеют
официального статуса и юридически считаются пригодными для проживания.
Во-вторых, разработка превентивных мер незаконного строительства МКД, для
пресечения такого строительства на начальных этапах до выдачи права собственности
и сдачи в эксплуатации, во избежание сноса вполне пригодного жилья, ведущего к сокращению жилищного фонда.
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В‑третьих, разработка механизмов обеспечения инженерной инфраструктурой
территорий комплексного освоения для создания условий строительства МКД, в части
негосударственного финансирования, которое бы не приводило к увеличению стоимости
1 кв. м жилья, что негативно сказывается на обновлении жилищного фонда.
В‑четвертых, разработка программы, предусматривающей предоставление помещений государственного и муниципального фондов в текущем состоянии, с условием
ремонта за счет нанимателя, в целях экономии бюджетных средств на ремонт и сокращения периода, когда помещение не заселено и подвергается естественному разрушению.
Рекомендованные изменения в законодательстве имеют практическую значимость
и внедренные в практику имели бы экономический эффект за счет экономии бюджетных средств и рационального использования средств собственников частного фонда.
ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕЙ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ОТСТАВКЕ
Казиев Георгий Тамерланович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Исследование правового статуса гражданина, носящего звание судьи в отставке,
не нашло интереса у правоведов, в редких публикациях которых лишь частично затрагивается тема правового положения судьи в отставке. Следует отметить и еще один
важный аспект проблемы статуса судьи в отставке – в последнее время в судах все чаще
стали рассматриваться споры, одной из сторон которых являются судьи в отставке либо
граждане, бывшие судьями в отставке, отставка которых прекращена. Предмет споров –
разногласия с государством по поводу обеспечения их гражданских и социальных прав.
Парадоксом является само явление судебного разбирательства, в котором бывший судья
судится с государством, чьей власти он был носителем.
Серьезность проблемы соблюдения социальных прав и охраняемых законом интересов судьи как гражданина подчеркивает факт наличия обращений в Конституционный
Суд Российской Федерации со стороны судей в отставке и граждан, бывших судьями
в отставке, отставка которых прекращена. Активное вовлечение Конституционного Суда
Российской Федерации в проблему защиты прав судей повлекло разработку целого ряда
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированных в его судебных актах, которые в свою очередь требуют как научного осмысления,
так и соответствующей реакции законодателя и правоприменителей. Прозрачность
правосудия, обеспеченная с недавних времен обязанностью публиковать все судебные
акты, открыла для исследователей большой объем практических проблем, с которыми
сталкиваются суды при разрешении споров, одной из сторон которых является судья
в отставке. Конституция Российской Федерации в ст. 119, определив требования к судьям, установила, что федеральным законом могут быть установлены дополнительные
требования к судьям судов Российской Федерации. Статус же судьи в отставке Конституцией Российской Федерации не определен.
Статья 20 закона о статусе судей посвящена мерам социальной защиты судей, к которым отнесены только страхование жизни, здоровья и имущества судьи, а также часть
пенсионных вопросов. Таким образом, меры социальной защиты сведены к узкому
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понимаю социального обеспечения, что представляется совершенно неприемлемым.
Кроме того, сложность ситуации заключается ещ¸ и в том, что законодательство о статусе судей не содержит разв¸рнутых определений таких понятий, как «материальное
обеспечение судьи», «социальное обеспечение судьи», «социально-бытовое обеспечение судьи», «социальная защита судей». Представляется целесообразным заменить все
термины о социально-правовых гарантиях судей на один – «социальная защита судей»,
который более универсален.
К сожалению, наметившийся ещ¸ несколько лет назад подъ¸м в сфере социальной
защиты судей близок к провалу. Этому способствует несколько причин, во‑первых, установленные ранее гарантии социальной защиты судей либо отменяются вообще, либо
изменяются в сторону ухудшения. Во-вторых, законодательство о социальной защите
судей разрозненно и отчасти противоречиво, декларативно, чрезмерно поверхностно.
В большинстве случаев, гарантии социальной защиты судей не воплощаются в жизнь.
В нашей научной работе разработан ряд предложений по совершенствования социальной защиты судей, пребывающих в отставке. Считаем, что претворение в жизнь
указанных положений, существенно улучшит систему социальной защиты указанной
категории граждан.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Пушкарева Мария Ивановна
Научный руководитель Иванов Андрей Викторович
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж», Удмуртская Республика, г. Ижевск
Часто о правах несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей, а уж тем более ребенка-сироты мало кто думает. Необходимо прояснить правовой
статус личности ребенка, так как он имеет все права, свободы и законные интересы как
у взрослого человека, но ребенок не может в полную силу самостоятельно защитить их.
Для этого и нужны родителя, но не всегда у ребенка есть родители, поэтому некоторые
родители усыновляют (удочеряют) несовершеннолетнего или берут опеку. И также необходимо уменьшить количество семей, где родители берут ребенка под опеку ради
выгоды, то есть, используют выплаты на ребенка в своих интересах.
Права и интересы несовершеннолетних часто нарушаются и органы опеки и попечительства не всегда могут выявить такие случаи. Например, при опеке над ребенком
родители-опекуны могут использовать государственные выплаты на ребенка в личных
интересах. В этом случае, ребенок в семье становится ненужным и остается без внимания и должного внимания. Также нарушаются права несовершеннолетних детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. У них по закону есть право на момент
достижения совершеннолетия получить недвижимое имущество. Но во многих субъектах
РФ есть некоторое количество таких людей, которым имущество так и не предоставили.
Считаем, что изменение законодательство в этой сфере способно решить хотя бы
часть перечисленных проблем.
Предлагаем внести изменения в Федеральный закон «Об органах опеки и попечительстве» от 24.04.2008 ¹ 48-ФЗ, а также в Гражданский кодекс РФ, Семейный
кодекс РФ о том, что опекунами могут стать только те граждане РФ, которые являются
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родственниками несовершеннолетнего. В иных случаях опекунами могут быть только
государственные и муниципальные организации. Ведь мало вероятно, что родственники
не будут следить за своим близким, и не оставят ребенка на произвол судьбы. Наше
предложение заключается в уменьшении количества семей, в которых родители-опекуны
нарушают права и интересы несовершеннолетних детей.
В другом случае, наше предложение заключается в создании своих нормативноправовых актов в каждом субъекте РФ, в котором будут лишь указаны полномочия
органов опеки и попечительства в расширенной форме о лицах, которые имеют право
на получение имущества, а также в нем будут распределены условия кто, как и в какой
очередности будет получать возможность на жилье. В нем будут указаны, какие лица
имеют больше нужды получить жилье.
Перечисленные изменения в правовом регулировании способны повысить уровень
защиты прав и интересов ребенка. Ведь дети важнее любых денег и от них зависит
будущее страны.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Харин Вадим Витальевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Цифровые технологии являются одним из приоритетных направлений развития не
только российской экономики, но и всех остальных сфер жизнедеятельности общества – например, социальной среды. Новые информационные и цифровые технологии
позволяют улучшить скорость, доступность, оперативность облуживания населения, тем
самым увеличивая уровень и качество жизни населения. Однако на законодательном
уровне использование новых информационных и цифровых технологий не урегулировано. Проблемы, связанные с отсутствие законодательного статуса определенной новой
технологии (или вовсе ее законодательный запрет) не позволяют эффективно внедрять
и использовать данные новшества IT‑индустрии в социальной сфере.
В современных условиях в области информационных технологий и виртуального
пространства сформировался парадоксальный феномен – практическое использование и реализация законодательно неурегулированных (или отчасти регулированных)
технологий и информационных продуктов, к которым мы можем отнести технологии
«Big Data», «Legal teach», технологии искусственного интеллекта: «Machine learning»
и «Deep leaning».
Анализируя современную модель реакции государства на новшества, стоит выделить
несколько ключевых моментов, которые характерны для России: практика запрета
новых технологий как источников новых угроз для безопасности личности, общества
и государства; создание дополнительных административных преград для использования
новых технологий и новшеств IT‑индустрии и робототехники; посредственное отношение
к результатам деятельности новшеств IT‑индустрии и робототехники.
Анализируя мнение ученных и практиков относительно законодательного закрепления и регулирования IT‑сферы, можно выделить три возможные модели интеграции
цифровых новшеств в российское законодательство: действующие нормы являются
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универсальными и их «небольшая корректировка» позволит адаптировать их под необходимые условия регулирования новых технологий; необходимо внедрять нормы,
регулирующие новые технологии, в конструкции уже действующего законодательства;
разработка и принятие концептуально новых норм, которые возможно объединить
в новую отрасль (например, цифровое право).
Современной практической российской моделью принятия норм, регулирующих
новые информационные и цифровые технологии, является их внедрение в действующее российской законодательство. В отдельных сферах реализуется модель «некоторой
корректировки норм».
Последняя, наиболее радикальная для устоев российской отрасли права модель
в настоящее время терпит «фиаско», т. к. возможная платформа обособления норм,
регулирующих новые информационные технологии и новшества IT‑сферы, не находит
признания в научных и практикующих кругах. «Цифровое право» в настоящее время не
имеет статус отрасли права. Одним из причин такой ситуации выступает относительная
новизна «цифрового права»: если «сторожилы» правовой системы – гражданское и уголовные отрасли права – формировались в течении сотен лет, то о «цифровом праве»,
как о новшестве правовой среды стали высказываться лишь в конце XX‑начале XIX веке.
Однако, не смотря на это, внедрение новых технологий и проникновение компьютеров
и виртуального пространства в повседневную жизнь общества и государства актуализируют и расширяют степень и объемы регулирования и значимости «цифрового права»,
что, впоследствии, может привести к признанию «цифрового права» самостоятельной
отраслью права.
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЫВЕСОК И НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Катышевцев Вадим Александрович
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Хабаровский край, г. Хабаровск
В ходе научного исследования выделена основная причина ненадлежащего состояния
фасадов зданий в России – недостаточный уровень правовой регламентации вывесок
и наружной рекламы.
Актуальность поставленной проблемы обусловлена следующими критериями. Вопервых, социальный критерий заключается в низком уровне комфорта городской среды,
что напрямую влияет на уровень жизни в российских городах. Во-вторых, экономический критерий заключается в злоупотреблении предпринимателями возможностью
размещения наружной рекламы на фасадах зданий. В‑третьих, культурный критерий
заключается в опасности для сохранения целостной исторической «ткани» в городах
России. Следовательно, обозначенная проблема должна быть решена, в первую очередь,
методами нормативного регулирования.
Целью работы является исследование вопроса о необходимости более тщательного
подхода к регламентации размещения вывесок и наружной рекламы на фасадах зданий
и предложение возможных вариантов такого регулирования. В рамках проведенного
научного исследования проведен социологический опрос лиц в возрасте от 15 до 55 лет,
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подтвердивший факт ненадлежащего внешнего вида улиц российских городов, а также
актуальность поставленной проблемы.
Проведено сравнение российского и зарубежного опыта регламентации вывесок
и наружной рекламы Тенденциозность развития общественных отношений по размещению конструктивных элементов на фасадах зданий в европейских странах и России
указывает на преемственность российского законодательства в данной сфере.
В ходе анализа федерального законодательства РФ, правовых актов субъектов РФ
и органов местного самоуправления выявлено отсутствие конкретизированных норм
по оформлению вывесок и наружной рекламы в большей части городов России. Также
отсутствует системность в подходе к регламентации, выражающаяся в ограниченном
распространении норм права по территории применения.
Результатом работы является предложение концепции правовой регламентации,
содержащей общие, системообразующие нормы. Отмечен тот факт, что перспектива
развития городской среды в будущем потребует иного подхода в правовом регулировании развития благоустроенности городских пространств и в целом, мер, повышающих
качество жизни россиян, проживающих в городах. Помимо обеспечения общественного
запроса на создание достойных условий для жизни и свободного развития человека,
предложенные новации создадут основу для последующего совершенствования правового регулирования качества городских пространств в Российской Федерации.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Елисеева Василиса Спартаковна
Научный руководитель Бажуткина Оксана Александровна
ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук
Исследуя тему благотворительности в Росси, было выявлено ряд причин, по которым
многие сознательные граждане, игнорируя желание помочь нуждающимся, не делают
пожертвования благотворительным фондам.
Причина: жертвовать надо много
Опросы показали, что людей часто останавливает то, что у них небольшая зарплата.
И кажется, что 20 или 50 рублей никому не помогут. Но фондам важна любая сумма,
особенно если пожертвование можно сделать постоянным.
Причина: фондам не доверяют
По данным Росстата, безоговорочно доверяют благотворительным фондам всего
6% россиян. Это неудивительно, ведь только 39% российских фондов предоставляют
годовые отч¸ты.
Причина: сильные переживания
Вдруг, я начну сильнее переживать, когда начну углубляться в благотворительность,
узнавая о каждых проблемах людей?
Причина: боюсь негативного мнения окружающих обо мне
Многие думают, что занятие благотворительностью по личной инициативе является
показушным действием, некоторые даже пытаются отговорить от данной затеи. Все это
можно изменить сделать комфортным для всех и спасти жизни не одной десятке тысяч
человек.
Можно спасти жизни миллионов людей.
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Моя идея заключается в налоге для физических лиц на благотворительность. Данный
налог будет собираться с граждан для своих субъектов и денежные средства будут распределяться по фондам в их субъекте или в близлежащий районы.
Его можно считать под налогом с НДФЛ в минимальном проценте для того, чтобы
денежная сумма с физического лица была небольшой суммы.
Плюсы данного налога:
1. С каждого физ. лица осуществляющих трудовую деятельность ежемесячно определенная сумма будет распределяться на фонды своего родного субъекта автоматически;
2. Никто не будет чувствовать себя «белой вороной» среди окружающих;
3. Бюджет фондов резко увеличится;
4. Благодаря увеличению бюджета, у фондов появится возможно помочь большему
количеству людей примерно в два раза;
5. Появятся деньги на дорогостоящие препараты и операции не только в России, но
и за границей;
6. Поднимется уровень солидарности и милосердия;
7. Появится детальный контроль за процессом распределения бюджета фондов;
8. Поднимется демография страны, так как жизни людей будут спасены;
9. Возможно, данный налог в будущем уже не будет актуальны, так как нуждающихся
станет меньше или же совсем уже не будет.
Минусы данного налога:
1. Непринятие отдельных лиц по поводу еще одного налога;
2. В отдельных субъектов из-за разницы численности населения бюджет в фондах
будет больше или меньше;
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Андреев Александр Алексеевич
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение
высшего образования ТЮМЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ МАРШАЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
А. И. ПРОШЛЯКОВА, Тюменская область, г. Тюмень
3. Представляется целесообразным внести изменение в пункт 138 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
и предоставления им и членам их семей отдельных выплат, утвержденного Приказом
Министра обороны Российской Федерации от 06.12.2019 года ¹ 727, изложив его
в следующей редакции: «Возмещение суточных расходов, связанных со служебными командировками, военнослужащим за счет средств федерального бюджета осуществляется
в размере 800 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Возмещение суточных расходов военнослужащим, в отношении которых продовольственное
обеспечение осуществляется в форме организации питания по месту служебной командировки за счет средств федерального бюджета, осуществляется в размере 300 рублей
за каждый день нахождения в служебной командировке».
4. Предложено на законодательном уровне закрепить возможность получения супругой военнослужащего, которая не может трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и признана в установленном порядке безработной,
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а также супругой военнослужащего, которая была вынуждена не работать по состоянию
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга,
если по заключению медицинской организации их дети нуждались в постороннем уходе,
пособия, равного минимальному размеру оплаты труда по региону, где осуществляет
свою служебную деятельность военнослужащий.
5. Предлагается внедрение в обязательном порядке мониторинга государственными
структурами, в том числе судебными органами, статистических данных по комплексному направлению социальной защиты военнослужащих, что будет способствовать
более полному выявлению данной категории споров и, соответственно, наилучшему
реагированию и решению этого вопроса в системном подходе.
6. Представляется жизненно важным решение вопроса о создании комплекса инфраструктуры везде, где дислоцируются воинские формирования, что будет эффективным
средством решения задачи повышения уровня качества жизни военнослужащих. Необходимо урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. Под инфраструктурой
в аспекте социальной политики предлагается понимать комплекс взаимосвязанных
структур и объектов, имеющий целью создание военнослужащим условий для повседневной жизнедеятельности.
7. В качестве предложения на законодательном уровне возможно и создание единого
правового акта в сфере социальной защиты военнослужащих, что позволит устранить
огромное количество разрозненных правовых актов в указанной сфере, поскольку не
всегда возможно, не обладая юридическими познаниями, разобраться в них и понять,
к какому из правовых актов отсылает Федеральный закон от 27.05.1998 года ¹ 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих».
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина Софья Сергеевна
Научный руководитель Падерина Марина Егоровна
СПБ ГПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
24 сентября 2008 года в Нью-Йорке Россия ратифицировала Конвенцию о правах
инвалидов 2006 года, где мировым сообществом было признано, что люди с инвалидностью имеют такие же права, как и все остальные граждане, и должны иметь равные
возможности в реализации своих прав. На уровне стран улучшение условий жизни
инвалидов и реализация их прав и свобод должны осуществляться путем принятия
законов и соответствующих программ. Впервые взамен доминировавшего прежде
«медицинского» подхода к инвалидности был закреплен «социальный» подход, в соответствии с которым инвалиды рассматриваются не только как объект заботы общества,
но также как субъекты своей собственной жизнедеятельности.
Положения Конвенции нашли отражение в Федеральном законе от 03.05.2012 N46ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», имеющий особую актуальность
в настоящее время, так как в структуре российского общества наблюдается все большая
тенденция инвалидизации общества, т. е. увеличения количества лиц с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в мерах социальной защиты. Хотя в такой
помощи нуждаются не только инвалиды, настоящая работа посвящена именно этой
категории граждан, особенно слабовидящим и слепым членам общества.
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В ходе работы над проектом было рассмотрено множество нормативных актов, касающихся регуляции жизнедеятельности инвалидов по зрению, которые свидетельствуют
о том, что государство заботится о данной категории граждан, однако был сделан вывод
о недостаточной вовлеченности самих инвалидов в процесс принятия решений, а также
слабой заинтересованности бизнеса и технологического сектора в сфере оказания услуг
этой социальной группе. В связи с этим, были выделены несколько проблем, которые
нуждаются в нормативном юридическом решении, а значит, могут быть предложены
для законодательной инициативы.
В рамках общероссийской программы «Доступное жилье для инвалидов» государство
могло бы заинтересовать банковский сектор в установлении отдельной ставки ипотечного кредитования для данной категории граждан с правом выбора месторасположения
и метража приобретаемой жилплощади.
В рамках программы по достижению доступной для инвалидов среды государство
приняло и реализовало очень много положительных инициатив, однако приемка каждого социального и общественного объекта непосредственно инвалидами позволила бы
избежать двусмысленных ситуаций, когда безбарьерная среда становится фактически
недоступной инвалидам без посторонней помощи.
Еще один важный момент состоит в том, что для полноценного развития инвалидам,
как и другим людям, необходима взаимная связь с внешним миром, проводником в который сегодня во многом является ПК и Интернет. Однако представители данного сектора
бизнеса слабо заинтересованы в создании специальных программ и приложений для
людей с ограниченными возможностями. Задача государства в данном направлении
может состоять в культивировании у IT- компаний интереса работать с инвалидами
и решать особые проблемы, например, через проекты «Молодежь для молодежи» или
«Мир на слух».
Перечисленные вопросы можно и нужно решать законодательным путем, чтобы не
зависеть от временных социальных проектов и не эксплуатировать благотворительные
возможности государства. Очень многие инвалиды являются довольно самостоятельными людьми, которые не ищут жалости и сочувствия, а лишь просят создать условия для
своей самостоятельной жизни. Россия как социальное государство должна выполнять
взятые обязательства по защите равных прав и возможностей ее граждан.
СРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ РОССИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ,
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Лукьянченко Алина Константиновна
Научный руководитель Волкова Лина Вячеславовна
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»,
Белгородская область, г. Белгород
Данная тема в настоящее время имеет не только важное теоритическое, но и практическое значение, поскольку материальное благосостояние населения каждой страны
является основополагающим вопросом и проблемой успешно-развивающихся экономически-устойчивых государств.
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При сравнении системы социальной защиты с зарубежными странами (в частности
с США) становится очевидным факт, что наша страна – Российская Федерация, не исключение и также осуществляет социальную защиту граждан через обеспечение со
стороны государства.
Для развития социального законодательства в России необходимо руководствоваться
опытом зарубежных стран, которые представляет большой интерес для совершенствования деятельности российских органов законодательной власти и применения законов
на практике.
Для более эффективного развития социального обеспечения государственными органами создаются социальные проекты, программы, которые направлены на поддержку
населения. Ни в России, ни в США нет таких программ и законодательных актов, которые
касались бы предоставления помощи всем слоям населения. Так, государство выделяет
тех, кому действительно требуется помощь. Ввод социальных программ и проектов
помогает определенным слоям населения чувствовать себя социально-защищенными.
В свою очередь, стоит отметить, что социальные программы и проекты – это новый
инструмент социального и экономического развития нашей страны. У каждого федерального проекта имеются свои поставленные цели и задачи, и соответственно результат.
Введение и функционирование Национального проекта «Демография», затронувшего практически все уязвимые слои населения, состоящего из 5 федеральных проектов, возможно, дополнить шестым федеральным проектом с наименованием «Особое
положение». Указанный проект, будет охватывать категорию беременных и молодых
мам (возрастом до 20 лет). Цель Проекта «Особое положение» – оказание помощи
беременным и молодым, кормящим мамам (поддержка молодых мам). Ведь от уровня
жизни населения страны зависит функционирование и экономика государства в целом.
ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гешева Фатима Таймуразовна
Научный руководитель Макаева Альбина Руслановна
МКОУ «Гимназия ¹ 14», Республика Кабардино-Балкария, г. о. Нальчик
Актуальность темы обусловлена тем, что активность молодежи, ее гражданская
и жизненная позиция, желание участвовать в принятии государственных решений – это
залог национальной безопасности. Однако, практика проведения выборов различных
уровней показывает, что активность молодого избирателя в последнее время снижается.
Постоянно в выборах участвуют, как правило, избиратели в возрасте 50 лет и старше.
При этом активность женщин примерно на 5% выше, чем у мужчин. Желание участвовать
в выборах у людей среднего и старшего поколения, как правило, связано с воспитанной
в прошлые годы ответственностью, сформированной гражданской позицией.
Существует множество факторов, влияющих на электоральное отчуждение молодых
избирателей: психологические, исторические, социальные, экономические и другие.
В российской политической традиции их принято объединять в три основные группы:
правовой нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная адаптация. Молодежь
наследует все достижения и проблемы в развитии общества и государства, одновременно формируя в себе образ будущего страны. Гражданственность, ответственность,
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знания и опыт, полученные в начале своего пути, молодой человек проносит через всю
жизнь и, опираясь на них, воспитывает следующее поколение граждан. Устремленные
в будущее государство и общество должны это учитывать.
Таким образом, становится очевидной актуальность выработки комплекса мер по
формированию политико-правовой культуры молодежи, преодолению ее электоральной
пассивности, выстраиванию диалога между молодым поколением и органами государственной власти.
Объект исследования – молодежная избирательная комиссия.
Предмет исследования – законодательство, регулирующее деятельность формирования молодежной избирательной комиссии по вовлечению молодого поколения в избирательный процесс Кабардино-Балкарской Республики.
Предмет исследования определяет его цели и задачи.
Цель – разработать комплекс мер по вовлечению молодого поколения в избирательный процесс через формирование молодежной избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
–– Описать теоретико-методологические аспекты исследования политической социализации молодежи.
–– Раскрыть особенности государственной молодежной политики как направления
деятельности Российской Федерации.
–– Изучить модели политической социализации молодежи.
–– Проанализировать электоральную активность молодежи Кабардино-Балкарской
Республики.
–– Рассмотреть молодежную избирательную комиссию как инструмент повышения
правовой культуры и электоральной активности молодежи Кабардино-Балкарской
Республики.
Методы исследования: анализ действующего законодательства по изучаемой проблеме; изучение научной литературы; анализ и сопоставление статистических данных.
Проблема электоральной активности имеет в значительной степени комплексный
характер и как следствие имеет множество путей решения, которые целесообразно применять в совокупности. Анализ существующих предложений и решений по повышению
избирательной активности молодежи позволяет в целом сгруппировать эти средства
следующим образом:
К первой группе стоит отнести организацию различного рода специализированных
мероприятий, направленных на поддержание интереса к выборам, избирательным процедурам, избирательному праву, избирательным технологиям.
Вторая группа может быть охарактеризована как психологические средства или как
средства психологического воздействия. В большей степени здесь следует иметь ввиду
различного рода случаи, с одной стороны создания фобий того, что неучастие в выборах
на руку неким недружественным силам, с другой стороны атмосферы праздника в день
выборов для подавления депрессивных настроений (которые, как известно, являются
одной из причин неявки).
Третья группа – это материальные средства стимулирования, направленные на привлечения граждан к посещению выборов, как правило, в день голосования.
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Четвертая группа может быть названа политологическими средствами, под которыми,
как правило, подразумевают различного рода конкретные обещания кандидатов и партий
в ходе избирательных кампаний.
В завершении перечня следует отметить также и правовые средства, в числе которых стоит назвать легальное закрепление форм участия молодежи в общественно-политической жизни через такие институты как молодежный Парламент, общественные
молодежные организации, и в целом создание соответствующей нормативной базы для
вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность.
Таким образом, при формировании молодежной избирательной комиссии по вовлечению молодого поколения в избирательный процесс Кабардино-Балкарской Республики
предлагаются следующие рекомендации для устранения вышеперечисленных проблем:
–– учредить Молодежную избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики, в целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, организации
выборов и референдумов на территории республики, формировании осознанного
интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными
делами посредством выборов;
–– издать нормативно-правовой акт (положение) Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующий деятельность Молодежной избирательной комиссии (Приложение 1).
Основная цель инициативы – формирование Молодежной избирательной комиссии
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.
СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Базанова Анна Александровна
Научный руководитель Степанова Ирина Анатольевна
МОУ Ликино-Дул¸вская гимназия, Московская область, г. Ликино-Дул¸во
Не секрет, что общество представляет собой сложноорганизованную динамичную
систему, элементами которой являются люди. Однако сущность общества кроется не
в людях самих по себе, а в тех отношениях, в которые они вступают друг с другом
в процессе своей жизнедеятельности. Одним из таких способов выступает конфликт,
являющийся неотъемлемым и достаточно частым явлением в человеческой жизни.
В своей работе я постараюсь разработать наиболее эффективную методику разрешения конфликтных ситуаций, применимую на практике и рассмотрю правовые
аспекты регулирования конфликтных ситуаций. В отечественной литературе большинство определений конфликта носит социологический характер. Их достоинство состоит
в том, что авторы выделяют различные необходимые признаки социального конфликта,
представленного многообразными формами противоборства между индивидуумами
и социальными общностями, направленными на достижение определенных интересов
и целей. Правила поведения в конфликтной ситуации: 1. Давать Вашему оппоненту
в конфликте каждый раз полностью высказаться. 2. Показывать Вашему оппоненту
интерес к тому, что он говорит. 3. Предлагать оппоненту сотрудничество по решению
конфликта. 4. Всегда оставлять возможность оппоненту сохранить лицо.
В российском обществе сохраняется высокий уровень конфликтности. Случаи разрешения конфликтов с помощью насилия являются распространенными и встречаются
Социальная политика

393

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

в разных сферах жизни общества. Примером альтернативных средств разрешения
конфликтов является следующий: в Семейном кодексе Российской Федерации предусмотрены две главы, которые дают возможность урегулировать отношения супругов
после развода, не применяя судебное разбирательство. Наиболее часто применимым
способом разрешения конфликта является посредничество или медиация. Юридический статус медиации определен Федеральным законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Данный Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий осуществления в стране
альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника
независимого лица – медиатора, что содействует развитию партнерских деловых отношений. С помощью медиатора можно урегулировать споры, возникающие, например,
из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, а также возникающие из трудовых
и семейных правоотношений.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР КОНЦЕПЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Абраров Антон Рашитович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», Свердловская
область, г. Екатеринбург
Демографическая ситуация, продолжительность жизни, рождаемость, смертность.
Данные аспекты являются важными показателями деятельности и состоятельности государства. От демографии, от здоровья населения зависит, каким будет наше государство
в дальнейшем, каким будет развитие.
В наше время одним из главных факторов конкурентоспособности стран на мировой арене являются человеческие ресурсы. Во многих странах мира можно увидеть
демографический кризис, старение населения, что, безусловно, негативно отражается
на социально-экономических показателях страны.
Одной из главных причин демографического кризиса, роста смертности, старения
населения является проблема алкоголизма.
Данной проблематике посвящено большое количество научных статей, таких авторов,
как Владыкина И. К., Черемисина Н. В., Ивлиев М. И., Макушина О. П.. Часто политические деятели, такие, как Владимир Вольфович Жириновский, Николай Васильевич
Говорин высказывают свою точку зрения об алкоголе и алкоголизме в России.
Для решения имеющихся демографических проблем, проблем алкоголизма в России,
мы разработали Проект Федерального закона, который стоит рассмотреть. Целью настоящего Федерального Закона от 22.11.1995 ¹ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» является
повышение возраста продажи алкогольной продукции до 21 года.
Предложенные нами меры по совершенствованию законодательства не являются
новыми. Но, если государство преследует цели по повышению качества жизни населения, улучшению показателей демографической состоятельности, снижению социальной
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поляризации, укреплению здоровья населения, то предложенные нами меры никогда не
потеряют уровень своей актуальности.
Злоупотребление алкоголем – фактор демографического и социального кризиса
в России, общенациональная угроза на уровне личности, семьи, общества, государства. Алкоголизм подрывает семейные устои и ведет к рождению детей с различными
врожденными дефектами. Опасность алкоголизации заключается в снижении уровня
культуры общества и отдельных граждан, вплоть до их социальной и психологической
девиантности поведения.
Кроме предложенных нами мер, для более динамичного роста демографии, оздоровления населения, следует аккумулировать методы и способы работы в данной сфере.
Стоит создавать условия, побуждающие людей бережно относиться к собственному
здоровью и здоровью своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, способствующие ведению здорового образа жизни. Следует оснащать муниципальные образования
спортивной общедоступной инфраструктурой, которая отвечает передовым международным спортивным требованиям.
ШКОЛЬНЫЙ МИНИ-МУЗЕЙ
«ПОЖВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Кашина Мария Геннадьевна
Научный руководитель Глухова Светлана Михайловна
МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа ¹ 1»,
Пермский край, п. Пожва
Актуальность проекта: Проект «Школьный мини-музей» имеет большое значение для
решения ряда воспитательных и социальных проблем, в первую очередь, на муниципальном уровне. Проект посвящен созданию центра патриотического и гражданского
воспитания в школьном музее, проект направлен на создание эффективных моделей
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания в целостном муниципальном воспитательном пространстве. Конечная цель проекта- создание школьного
мини-музея и проведение нетрадиционных уроков и мероприятий на базе музея.
Целевая аудитория проекта: обучающиеся 1–11 классов, классные руководители,
руководитель музея, заместитель директора по воспитательной работе, родители, жители поселка
Участвуя в поисково-собирательной работе, учащиеся постоянно соприкасаются
с историей Великой Отечественной войны.
Работа предполагает не только создание музейных экспозиций о пожевлянах в годы
Великой Отечественной войны или выставок в стенах школы, но и кропотливую работу
с использованием многообразных форм деятельности школьников, включающую в себя
поиск и сбор материалов, проведение экскурсий, встречи с интересными людьми, запись
их воспоминаний, организацию праздников, конкурсов, краеведческих конференций.
Цель проекта – создание мини-музеев в школе, способствующих повышению интереса
учащихся к краеведческой работе посредством применения информационно-коммуникационных технологий и привлечения социума.
Задачи:
Воспитательные:
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–– Воспитать чувство гражданственности, любви к истории своей Родины, своего
поселка;
–– Воспитать творческое отношение к учению, труду, жизни;
–– Воспитать познавательные интересов и способности, социальную активность
учащихся;
Развивающие задачи:
–– Формировать патриотические качества личности в соответствии с моделью “Гражданина-патриота России”;
–– Развить умение думать и умение исследовать;
–– Развить умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до
конца.
Обучающие задачи:
–– Повышение информированности и формирование у подрастающего поколения
уважительного отношения к прошлому своего поселка в годы Великой Отечественной
войны через использование фондов музея и активизацию учебно-методической работы;
–– Приобретение представлений об истории Великой Отечественной войны; освоение
новых форм поиска, обработки и анализа информации.
Ожидаемые результаты реализации проекта: Проект служит объединению, сплочению
людей вокруг высокой благородной цели – сохранить прошлое, настоящее для будущих
потомков.
В результате реализации проекта ожидается:
— Создание мини- музеев в каждом классе 3 этажа.
— Появление интереса у детей и их родителей к музейной культуре.
— Систематизация работы по истории Великой Отечественной войны.
— Улучшение качества проведения воспитательно-образовательного процесса.
— Обобщение, распространение и презентация опыта работы по данной теме.
Содержание и технологическое обеспечение проекта:
1. Ежегодное обновление поисковой группы музея,
2. Сбор материалов и реставрация экспонатов,
3. Создание экспозиций, разделов мини – музеев,
4. Проведение семинаров, конференций, акций, конкурсов.
Обучающиеся 4–11 классов будут оформлять мини-музеи на 3 этаже, посвященные
истории Великой Отечественной войны.
4 класс – Те, кто ушли на фронт и не вернулись (каб. 37)
5 класс – Женщины в годы войны (каб. 38)
6 класс – Пожва в 1941 г. (каб. 33)
7 класс – Пожва в 1942 г. (каб. 45)
8 класс – Пожва в 1943 г. (каб. 46)
9 класс – Пожва в 1944 г. (каб. 43)
10 класс – Пожва в 1945 г. (каб. 41)
11 класс – 9 мая – день Победы (каб. 47)
Сначала ребята придумывают и рисуют символ данного периода, затем пишут
историю, берут интервью. Оформляют мини – музеи в кабинетах. Далее экскурсоводы
каждого класса проводят экскурсию для выпускников прошлых лет на вечере встречи.
Также будет оформлена выставка в школьном музее. Эти же экскурсии будут проведены
для обучающихся школы в марте.
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Продуктом реализации мини-музеев стала информация в школьный музей.
Необходимо отметить, что на всех этапах создания и обновления мини – музеев по
истории Великой Отечественной войны происходит воспитание и формирование личности учащихся. Музей стимулирует позитивное поведение учащихся, ориентирует их
на ведение нормального образа жизни. Музей сближает учащихся с родителями, укрепляет семьи. Музей создает условия для творческой самореализации каждого ученика.
Активная, интересная поисковая работа служит препятствием для вовлечения учащихся
в уличные группировки.
Идет сбор материалов, реставрация экспонатов, ведется строгий уч¸т найденного.
Наряду с поисковой работой, организуется исследовательская, экскурсионная, пропагандистская работа. Учащиеся являются активными участниками всех этих процессов.
Они духовно обогащаются, творчески развиваются – проходят этап становления личности. Руководитель музея вместе с учителями и классными руководителями отслеживает
работу учащихся.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Бушманов Артемий Михайлович, Шурупова Надежда Александровна
Научный руководитель Петренко Наталья Владимировна
МБОУ «Лицей Технополис», Новосибирская область, р. п. Кольцово
В последнее время на портале Госуслуг для пользователей существуют различные
предложения, например, заменить паспорт, узнать свой стаж работы, вызвать врача,
записаться на при¸м в пенсионный фонд и т. п. К сожалению, этой платформой могут
пользоваться граждане, достигшие 18-ти лет, но почему же не с 14-ти?
Мы предлагаем законодательно разрешить подросткам, получившим паспорт, в обязательном порядке создавать свой личный кабинет на портале Госуслуг. Подростки
лучше взрослых обладают цифровой грамотностью. Они приобретут навыки работы
с документами, умению пользоваться и ориентироваться в услугах, которые предлагает
портал Госуслуг.
Конечно, будут ограничения в личном кабинете подростка. Поэтому мы предлагаем
следующие компоненты личного кабинета подростка на платформе Госуслуг:
1. Связь с вузами. Выходы на высшие и средние учебные заведения. Ребята могут
долго искать сайт института и в итоге попасть не на тот, что искали. Госуслуги – всем знакомый портал, на котором будет проще разобраться и найти достоверную информацию
2. Служба доверия. Данный компонент нужен с целью профилактики домашнего
насилия и суицидов.
3. 3. Молодежные движения: молодежный совет, российское движение школьников
(РДШ), ЮНАРМИЯ, поисковые отряды.
4. Дополнительное образование. Например, «Навигатор», который помогает ребятам
выбрать любое направление (интеллектуальное, духовно-нравственное, физическое
и т. д.) для всестороннего удовлетворения своих потребностей.
Если наша модель личного кабинета несовершеннолетних на портале Госуслуг будет
функционировать, то вскоре из подростков выйдут не только умелые пользователи, но
и законопослушные граждане у которых сформированы и развиты правовые знания
и правовая культура.
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БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Воронина Анастасия Игоревна; Мочалова Виктория Олеговна
Научный руководитель: Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
Считается, что школьная пора – самое беззаботное время, которое во взрослом
возрасте человек будет вспоминать с теплом и чувством ностальгии. Однако не всегда
воспоминания оказываются хорошими. Детство и юношество может испортить агрессивное (часто беспочвенное) отношение сверстников, именуемое таким понятием, как
«буллинг». По статистике 55% российских школьников сталкиваются с этим явлением.
Буллинг (от англ. bullying – «запугивание», «издевательство», «травля») – это преднамеренное поведение одного человека по отношению к другому с целью навредить
или унизить.
Мы хотим рассказать о буллинге в образовательных учреждениях, так как в настоящее
время данная проблема прогрессирует и влечет за собой ужасные последствия, начиная
от психологических травм, заканчивая суицидами. Буллинг исключает возможность
получения полноценного образования и здорового психического развития школьников.
Массовый характер данное явление получило еще в позднем СССР. Типичными
для того периода были создание видимого благополучия, замена реальной работы
с молодежью публичными акциями ритуального характера. Существенно затрудняли
профилактикубуллингаискаженные представления о природе поведения человека.
В советской педагогике монопольное положение занимала «теория среды», уходящая
корнями к временам Т. Д. Лысенко*(2). Она полностью отрицала генетическое многообразие человека и утверждала, что любого подростка можно обучить и воспитать по
заданной программе. Эти взгляды до настоящего времени препятствуют изоляции «законодателей»буллингаот школьного коллектива.
В ХХ веке уч¸ные-психологи приступили к изучению различных проявлений агрессии
среди детей и подростков и были потрясены результатами своих исследований: травле
подвергалось колоссальное количество человек и итоги нахождения в постоянном
стрессе были весьма печальными.
Феномен травли, издевательства и запугивания стал непосредственной темой научных трудов профессора психологии Дана Ольвеуса, который начиная с 1970 г. ведет
в Университете Бергена (Норвегия) обширный проект, явившийся первым систематическим исследованием насилия в учебных заведениях, т. е. того феномена, который
в зарубежных и российских изданиях называется «буллинг». В 1982 г., после того как
на Севере Норвегии три мальчика в разных школах покончили с жизнью из-за травли,
была разработана первая версия Программы Ольвеуса по предотвращению буллинга
(The Olweus Bullying Prevention Program). Дальнейшие его исследования в этой области
в последующие десятилетия были сосредоточены на изучении трех составляющих, характерных для буллинга, а именно на преднамеренном повторяющемся отрицательном (неприятном или причиняющем вред) поведении одного или нескольких лиц, направленном
против человека, которому трудно защищаться (кто чувствует себя уязвимым, более или
менее беспомощным). Ольвеусом были сформулированы три ключевых критерия для
определения школьного буллинга, к которым относятся: намерение агрессора причинить
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жертве эмоциональный вред; повторяющийся характер поведения и неравенство сил
агрессора и жертвы (реальное или воображаемое).
Буллинг имеет три основные стороны участников: зачинщики (буллеры), жертвы
и наблюдатели.
Буллеры. Инициаторам травли по каким-либо причинам не нравится сверстник
и они начинают его всячески высмеивать, оскорблять, демонстративно игнорировать,
применять силу.
Как уже было сказано, травлей может заниматься и один человек, но чаще всего
это делает определ¸нная группа лиц. Причин такого поведения достаточно, давайте
разбер¸м основные:
–– недостаток родительского внимания;
–– желание самоутвердиться в коллективе;
–– действие по принципу «лучшая защита – нападение» – дети и подростки сами
боятся стать жертвами издевательств, поэтому начинают проявлять жестокость по отношению к другим;
–– зависть;
–– буллинг – как способ развлечься;
–– отличия реб¸нка от сверстников (необычная внешность/увлечения, другие моральные принципы и т. д.);
–– уверенность в том, что с помощью издевательств можно легко добиться желаемого;
–– психологические проблемы, в том числе и с самоконтролем;
–– эгоцентризм;
–– издевательство над другими как способ получить уважение лидера класса;
Наблюдатели. Дети/подростки, которые нейтрально реагируют на проявление жестокости. Чаще всего причиной того, что от них не исходит каких-либо действий по
пресечению буллинга, является страх стать изгоем, избегание конфликтов.
Жертвы. Обычно ими становятся неконфликтные дети, обладающие чувствительностью (ранимостью), не способные постоять за себя. Классический пример жертвы –
реб¸нок, не обладающий настойчивостью, пытающийся показать, что насмешки его
никак не задевают.
Характерные признаки буллинга:
–– регулярность;
–– умышленное агрессивное поведение;
–– стороны обладают неравными силами, происходит деление на «сильных» и «слабых»;
Виды травли:
–– Применение физической силы – драки (включая избиения одного человека толпой),
толкания, подзатыльники, пинки и другое физическое насилие;
–– Оскорбительное поведение (вербальное насилие) – может выражаться в обидных
кличках и прозвищах, оскорблениях, акцентировании внимания на каком-либо недостатке и др.;
–– Нанесение вреда имуществу жертвы – порча вещей, включая их кражу, выбрасывание и т. д.;
–– Запугивания – угрозы, используемые для достижения буллером своей цели с помощью устрашения жертвы расправой или применением других форм насилия;
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–– Сексуальное насилие – неуместные, унизительные или другие неприемлемые типы
высказываний или поведения.
В настоящее время явление буллинга в российских школах находится на начальной
стадии осознания. Уполномоченные по правам реб¸нка и педагоги предпочитают видеть
угрозу в цветных волосах, яркой одежде – во вс¸м, что никак на самом деле не вредит
учебному процессу, но только не в травле.
О распространенности буллинга в российских школах говорят данные социологического исследования, проведенного Лабораторией профилактики асоциального поведения Института образования ВШЭ в десяти регионах России. За последний месяц (!) в роли
жертвы ни разу не была только треть опрошенных. Среди наиболее распространенных
приемов буллинга учащиеся назвали обзывания, насмешки, комментарии, угрозы.
Многие, в том числе и родители, советуют просто не обращать внимания на буллеров,
игнорировать их, но это очень плохой совет, который, мало того что не действует, так
ещ¸ и влеч¸т за собой ещ¸ большую агрессию, ведь так жестокие подростки ощущают
свою безнаказанность, это служит для них сигналом для свободы действий.
Но каждое действие имеет последствия. Нахождение в постоянном психологическом
напряжении сказывается на физическом здоровье: появляются головные боли, проблемы со сном и аппетитом, обостряются хронические заболевания и имеют место быть
и другие невротические проявления. Дети, столкнувшиеся с буллингом, страдают от
различного рода психических расстройств, таких как посттравматическое стрессовое
расстройство, тревожное расстройство, депрессия, расстройство пищевого поведения,
панические атаки и др. Самые опасные последствия травли – суицид и скулшутинг.
Скулшутинг (от англ. school – «школа» и shooting – «стрельба») – применение
вооруж¸нного насилия на территории образовательных учреждений (главным образом
к учащимся), нередко выливающееся в массовые убийства. Для совершения нападений
применяется огнестрельное (или холодное) оружие, самодельные бомбы и т. д.
Столкнувшись с удручающей картиной не только открытой травли одноклассников, но и нападений с оружием и убийств в учебных заведениях, американские законодатели пошли по пути издания в отдельных штатах специальных законов о борьбе
с буллингом в школе. В результате на сегодняшний день все 50 американских штатов
имеют соответствующие акты. Джорджия стала первым штатом, принявшим такой закон
в 1999 г. (1999 Georgia Laws, H. B. 84, Chap. 282 (O. C. G. A. § 20–2–751.4 and O. C.
G. A. § 20–2–751.5.)), а Монтана – последним, принявшим в апреле 2015 г. (Bully-Free
Montana Act – HB0284) соответствующий закон. Их издание сопровождалось жаркими
дискуссиями: противники считали, что в результате могут пострадать другие школьные
программы, поскольку дополнительного финансирования не предполагалось. Кроме
того, острота проблемы принижалась, поскольку подобное насилие считалось чем-то
вроде приобщения к школьной жизни.
Сторонники же принятия законов ссылались на огромное число судебных исков
к учебным заведениям, не обеспечивающим безопасность в школах и кампусах, а также на отсутствие у преподавателя законного права на осуществление карательных мер
против нарушителей, которые, используя правовой вакуум, продолжают в результате
безнаказанности нарушать права других. Повлияли на принятие первого закона штата
Джорджия и события 20 апреля 1999 г. в Колорадо, вошедшие в историю под названием
«Массовое убийство в школе «Колумбайн» (Columbine High School massacre), когда два
ученика старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд напали на остальных школь400

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ников и учителей, применяя стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства.
В результате были ранены 37 человек, из них 13 – смертельно, нападавшие застрелились.
Из вышесказанного ясно, что общественная опасность буллинга состоит не только
в дезорганизации работы учебных заведений. Бесконтрольный процесс образования
подростковых иерархий приводит к созданию хулиганских групп, противоправная
деятельность которых выходит далеко за пределы школы. Китайские ученые отмечают
проблему трансформации молодежных преступных групп в организации мафиозного
характера, которые становятся «хозяевами» целых местностей и ведут себя с беспримерной наглостью. В КНР проводится жесткая уголовная политика в отношении
участников хулиганских группировок. Так, наиболее активные участники группировки,
действовавшей в г. Наньпин провинции Фуцзянь и насчитывавшей 109 участников,
были приговорены к различным срокам тюремного заключения, включая пожизненное,
а четверо участников – к смертной казни.
Исследования и программы противодействия школьному буллингу, подготавливаемые
в Центре психического здоровья детей и подростков Ольвеуса в последние годы, подтверждают определенные изменения феномена буллинга. Хотя, по мнению норвежского
ученого, основными его формами по-прежнему являются прямое физическое насилие, прямое вербальное насилие и косвенное (реляционное) насилие, а большинство
учащихся (85–90%) издеваются или запугивают других «традиционными» способами.
Появление новых цифровых технологий стало менять привычную картину. Все чаще
применяется кибер- или цифровой буллинг, когда преследование с целью унижения
жертв (например, анонимные угрозы, отредактированные фотографии, порноместь
и т. д.) осуществляется с помощью Интернета и мобильных телефонов.
Кибербуллинг – запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях; размещение
в Интернете видеосюжетов со сценами побоев, истязаний и иных насильственных
действий в отношении малолетних детей и подростков.
Законодательство Канзаса в 2011 г. было дополнено определением кибербуллинга,
который признается «издевательством посредством использования любого электронного
средства связи, включая, помимо прочего, электронную почту, обмен мгновенными сообщениями, текстовые сообщения, блоги, мобильные телефоны, пейджеры, онлайн-игры
и веб-сайты». Закон штата Джорджия был дополнен положениями о запрете использования цифровых технологий в целях травли, согласно которым кибербуллингом является
«умышленное, враждебное и неоднократное преследование и запугивание человека
с использованием цифровых технологий, включая, помимо прочего, электронную почту,
блоги, сайты социальных сетей (например, MySpace, Facebook и т. д.), чаты, тексты и обмен мгновенными сообщениями; использование камер или телефонов для фотосъемки
и размещения в Интернете фотографий учащихся или школьных служащих с целью их
оскорбления; отправка оскорбительных или угрожающих текстовых или мгновенных
сообщений; использование веб-сайтов для распространения слухов о других учащихся».
Отметим, что экстремальные случаикибербуллингаи до издания специальных законов в отдельных штатах уже считались опасными правонарушениями – сталкингом
(Stalking – назойливое преследование) или запугиванием (Harassment), способными повлечь гражданскую и уголовную ответственность. Однако с широким распространением
социальных сетейкибербуллингстал очень серьезной проблемой и для учеников, и для
учителей, поскольку в эпоху Интернета унижение может длиться бесконечно.
Социальная политика
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Законы дают конкретное определениебуллинга, в том числе четкое определение
кибербуллинга. Определениебуллингасодержит открытый список действий, которые
считаются издевательством. Подчеркивается, что определение издевательства должно
быть сформулировано таким образом, чтобы его было легко понять и интерпретировать школьным советам, политикам, школьной администрации, школьному персоналу,
учащимся, их семьям и сообществу.
Но делать кого-то виноватым при конфликте на ранней стадии не стоит, сначала
нужно разобраться, что заставляет обидчика так поступать. Со всеми участниками конфликта нужно провести беседу с школьным психологом или классным руководителем,
разобраться в ситуации, дать советы, как выйти из конфликтной ситуации, а инициатору
дать предупреждение. Нужно дать детям понять, как выстроить свои действия, которые
помогут им выйти из конфликта, провести беседу с руководителем. Если буллинг продолжится, тогда виновника нужно отправить на исправительные работы в виде обязательной уборки в школе, дополнительного домашнего задания, беседы с органами ПДН,
отстранения от занятий и т. д.
Родители жертвы буллинга могут подать заявление в полицию, однако из-за возраста
реб¸нок не сможет понести существенное наказание, но если в состав преступления
входят такие вещи, как клевета, побои, серь¸зная порча имущества, то существует
статьи УКРФ, по которым в суде можно будет доказать вину обидчика (–ов) Ответственность понесут либо администрация школы, либо родители. Так или иначе, лучше
всего предотвратить такие последствия и заметить травлю реб¸нка прежде чем вс¸
зайд¸т так далеко. Не все дети могут раскрыться руководителю, некоторые не говорят
о своих проблемах даже родителям. В исследованиях за рубежом отмечают, что одним
из наиболее важных элементов для антибуллинга является компетентный руководитель,
способный построить доверительные отношения с детьми и грамотно повлиять на класс.
От педагога часто зависит то, каким образом окончится конфликт. Бывает и такое, что
сам учитель становится инициатором травли из-за неравенства детей между собой:
одна не симпатичная девочка среди красавиц, один единственный неосведомл¸нный
о предмете среди отличников. Таких специалистов надо немедленно удалять с работы.
Что же касается ответственности среди подростков в настоящее время, то исключить
ученика-правонарушителя не позволяет ч. 8 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой отчислить подростка из учебного
заведения за дезорганизацию учебного процесса возможно лишь по достижении им
возраста 15 лет. Суды в нашей стране направляют в школы со специальным режимом
только тех подростков, которых уже нельзя оставлять на свободе. Сложившаяся ситуация
в образовании настоятельно требует также увеличения числа коррекционных школ для
детей, неадекватное поведение которых вызвано отклонениями в психическом развитии.
Однако по смыслу ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
школы со специальным режимом и коррекционные школы являются «дискриминацией».
Законодатель сам создает ситуацию, когда родители других школьников вынуждены объединяться для противодействия неуправляемым и агрессивным подросткам. Мировая
практика при этом идет по другому пути: в ряде государств прохождение реабилитации
в учебном заведении со специальным режимом является обязательным условием для
правонарушителя, отчисленного из общеобразовательной школы.
В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. ¹ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отсутствует регла402
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ментация процесса взаимодействия учебных заведений с подразделениями по делам
несовершеннолетних ОВД по выявлению фактов насилия в отношении подростков.
Некоторые авторы полагают, что за основу дополнений названного Закона можно взять
законодательство США. Хотя именно этой стране Россия обязана либеральной концепцией прав и свобод, никакого либерализма к хулиганам в США не прослеживается. Во
всех американских штатах действуют акты по борьбе с буллингом.
Программы Ольвеуса и его последователей широко применяются в школах всего
мира, однако буллинг в его современном виде стал проблемой мирового масштаба,
и для его преодоления требуются усилия не только педагогов и школьных психологов,
но и государства в лице законодателя. Значительный интерес вызывает опыт других
государств в этой области, и в первую очередь законодательный.
По мнению американских исследователей, наблюдается определенная тенденция
к криминализации таких нарушений. Хотя исторически полномочия в отношении борьбы
с буллингом почти полностью относились к компетенции систем школьного образования штатов, законодательство, регулирующее последствия буллинга и кибербуллинга,
демонстрирует тенденцию к рассмотрению наиболее серьезных форм буллинга как
преступлений, которые должны преследоваться в системе уголовного правосудия. Так,
например, в Неваде была введена уголовная ответственность за угрозу причинения
телесных повреждений или смерти ученику либо школьному служащему путем устного,
письменного или электронного сообщения с намерением запугивания, причинения
тревоги; с целью вызвать панику или гражданские беспорядки либо вмешаться в работу
государственной школы.
В школьный процесс больше внедряются профилактические психологические
программы, чем издаются подобные акты. Тем не менее в последнее время они стали появляться. В качестве примера можно привести филиппинский Закон о борьбе
с буллингом 2013 г. (Anti-Bullying Act, RA No. 10627), который требует ввести во всех
начальных и средних школах специальную политику профилактики и борьбы с буллингом и кибербуллингом. В Законе дается пространное определение буллинга с точным
указанием, какие действия и в каком месте совершать запрещено – любой нежелательный
физический контакт между хулиганом и жертвой, такой как: удар, толчок, пинок, пощечина, щекотание, захват головы, передразнивание, борьба и использование доступных
предметов в качестве оружия. Закон предусмотрел процедуру рассмотрения сообщений
о происшествии, а также дисциплинарные меры, в том числе исключение из школы.
При этом нарушитель обязан в любом случае пройти программу реабилитации. Кроме
того, если, по мнению администрации, хулигану может быть предъявлено обвинение
в преступлении, уведомление об этом направляется в полицию или другие правоохранительные органы. Филиппинский закон по своему содержанию и предлагаемым мерам
весьма схож с американскими антибуллинговыми законами последних лет.
В Великобритании до последнего времени в отношении школьногобуллингаиспользовались лишь профилактические программы, в частности программа Делвина
Тейтума (Delwyn Tattum), схожая с разработками Д. Ольвеуса. Эта программа включает
три стадии: работу с кризисом, вмешательство и профилактику. Уже на первой стадии
школа вырабатывает четкие санкции в отношении агрессоров, вплоть до исключения из
школы. Также в некоторых начальных школах организуются так называемые школьные
суды, где комиссия, состоящая из выборных представителей школьников и учителей,
рассматривает жалобы на травлю и определяет меру наказания. На стадии вмешательСоциальная политика
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ства используется «шефство», когда ученику помогает школьник постарше, живущий
поблизости от него, и они ходят вместе в школу и из школы, что помогает избежать
ситуаций травли по дороге в школу и домой. Стадия профилактики подразумевает проведение специальных уроков, или курсов-модулей, обучающих адекватному поведению
в ситуации травли и конфликта.
Иные методы борьбы с буллингом применяются в Республике Казахстан, где также нет
специальных законодательных норм о борьбе с насилием в школе, случаи травли рассматривает Совет отцов – избираемый орган, в состав которого входят уважаемые отцы
(не более четырех человек). Совет отцов рассматривает случаи буллинга по заявлению
учителя или ученика-жертвы и обеспечивает доведение до стадии исполнения санкций
в отношении буллера. Как правило, первый же прецедент останавливает травлю в школе.
К таким вопросам привлекают и руководителей местного самоуправления (акимов).
Обращает на себя внимание казахстанский пилотный проект по профилактике насилия в школах, в котором участвовали государственные школы и интернаты Восточно-Казахстанской области. По результатам проведенного исследования в Казахстане внедрена
Модельная программа «Профилактика и реагирование на насилие в образовательных
учреждениях», которая включает обучение учеников третьих – седьмых классов позитивным типам поведения, распознаванию школьного насилия, своевременному прекращению конфликтных ситуаций, уважительному отношению к своим сверстникам и др.
Программа нацелена на повышение осведомленности о насилии в школе; увеличение
поддержки и участия персонала школы, учащихся и их родителей в создании школьной
среды без насилия; увеличение выявлений и сообщений о случаях насилия в школе; улучшение мер реагирования на школьное насилие, служащих для снижения случаев насилия
и ведущих к созданию школьной среды без насилия. В этих целях в деятельность каждой
школы предлагается внедрить 16 ключевых компонентов, направленных на создание
Команды школьной безопасности; системы выявления, реагирования, предупреждения
насилия в школах; выработку понятия «насилие в школе»; создание трехступенчатой
системы вмешательства (первичного, целевого, интенсивного) и проч. Очевидно, что
при формировании Программы учитывался опыт борьбы с буллингом, апробированный
на мировом уровне, в первую очередь программ вмешательства Д. Ольвеуса.
Однако в 2016 г. в Великобритании был издан первый Закон о борьбе с буллингом
в школах (Addressing Bullying in Schools Act (Northern Ireland)), действие которого, правда,
распространяется только на Северную Ирландию. Согласно ст. 1 Законабуллингвключает
(но не ограничивается) «повторное использование любого устного, письменного или
электронного сообщения; любое другое действие или любую их комбинацию учеником
или группой учеников против другого ученика или группы учеников с намерением
причинить физический или эмоциональный вред этому ученику или группе учеников».
Как видно из дефиниции, Закон не содержит положения о кибербуллингев качестве
отдельной нормы, ограничиваясь упоминанием лишь электронных сообщений. Не включает он какого-либо закрытого или открытого списка запрещенных действий, оставляя
решение этого вопроса на усмотрение администрации образовательного учреждения.
Что касается Англии и Уэльса, то предписания о дисциплине в учебных заведениях,
содержащиеся в различных актах об образовании, не включат запретбуллинга, однако Департамент образования, осознавая высокую опасность этого явления, выпустил
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в 2017 г. специальные Рекомендации по предотвращению и устранениюбуллинга, ориентирующие руководство и сотрудников учебных заведений относительно использования
уже имеющегося законодательства разной природы – в сфере образования, уголовного
права и т. д.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
Джелиева Диана Александровна
Научный руководитель Туаева Маргарита Тамерлановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ
Во многих странах, в том числе и в Российской Федерации, действуют дополнительные меры поддержки материнства, отцовства и детства. Примером является Программа
предоставления материнского капитала, которая реализуется в России с 2007 года.
Материнский капитал для России – это программа, которая может наладить динамику
численности населения, то есть, стимулирование рождаемости и укрепления семьи.
Государственная политика в исследуемой теме базируется на том, что, невзирая на
недостаточность средств материнского капитала в полном объ¸ме обеспечить достойное
будущее детям страны, в случае грамотного распоряжения соответствующей суммой,
они позволят дать неплохой старт детям во взрослую жизнь, приобрести достойные
условия проживания семьям, либо поддержать мать в преклонном возрасте.
Вместе с тем, в сфере реализации права на материнский капитал возникают некоторые проблемы, что в свою очередь определяет актуальность настоящей исследования.
Работа посвящена изучению сущности материнского капитала, условий его получения, направлений использования и влияния на численность населения страны. Также
представлен анализ динамики размера материнского капитала и количества выданных
сертификатов на его получение.
В работе рассмотрены проблемы реализации Программы материнского капитала
и возможности их преодоления.
Проведенное исследование позволило сформулировать обобщающие выводы
и предложения, которые способны повысить эффективность реализации программы
«Материнский капитал».
ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Пязенко Даниил Владимирович
Научный руководитель Сысик Елена Ивановна
Частное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский
многопрофильный колледж», Ставропольский край, г. Светлоград
1. В институте алиментных обязательств значительную часть споров в судах общей
юрисдикции составляют дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Отсутствие эффективных мер по взысканию алиментных платежей влечет невозможность
восстановления нарушенных прав, в результате этого страдают наиболее незащищенные слои нашего общества – несовершеннолетние дети. Нарушения законодательства,
связанные со взысканием алиментов, возникают как со стороны взыскателей, так и со
Социальная политика

405

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

стороны должников. Основные векторы развития законодательной базы в части уплаты
задолженности по алиментам направлены, прежде всего, на обеспечение своевременного исполнения судебных актов по делам, связанным с взысканием алиментов.
2. В исполнительном производстве по делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей наиболее характерными являются такие нарушения, как: 1) несоблюдение срока и порядка возбуждения исполнительного производства (незаконный
отказ в возбуждении исполнительного производства либо его незаконное возбуждение);
2) нарушение порядка применения мер принудительного исполнения и совершения
отдельных исполнительных действий (например, наложения ареста на имущество должников, обращения взыскания на движимое либо недвижимое имущество при наличии
у должника свободных денежных средств, временного ограничения выезда должника за
пределы РФ и пр.); 3) нарушение сроков и порядка уведомления сторон исполнительного
производства о принятых правовых решениях; 4) волокита и длительное бездействие
(нарушение установленного ч. 1 ст. 36 Закона об исполнительном производстве двухмесячного срока исполнения содержащихся в исполнительном документе требований);
5) несоблюдение порядка изъятия имущества должника, его хранения и передачи для
принудительной реализации в территориальные органы Росимущества; 6) незаконное
принятие решений о взыскании исполнительского сбора, а также об окончании либо
о прекращении исполнительного производства.
3. Совершенствование законодательства об исполнительном производстве по взысканию алиментов в пользу несовершеннолетних детей должно идти по пути снижения
числа споров о правильности определенного в постановлении судебного пристава-исполнителя размера задолженности по алиментным обязательствам, которые являются
наиболее распространенным и специфическим для алиментных обязательств.
4. Надлежащим образом сформированные материалы исполнительного производства,
являются важным этапом исполнительного производства. Документы, содержащиеся
в материалах исполнительного производства, являются одним из основных источников
доказательств, на основании которых суд устанавливает обстоятельства дела. При подготовке материалов исполнительного производства судебным приставам необходимо
уделять внимание тому, чтобы в материалах исполнительного производства находились
все процессуальные документы о совершенных исполнительных действиях и принятых
мерах принудительного исполнения. Все содержащиеся в АИС ФССП России запросы
об имущественном положении должника, ответы на них, вынесенные в рамках исполнительного производства постановления и иные процессуальные документы должны
быть распечатаны, заверены соответствующими подписями и печатями и приобщены
к материалам исполнительного производства, представляемого в суд.
5. Повышение профессионального уровня судебных приставов, формирование
умения аргументировано отстаивать свою позицию со ссылками на нормативные правовые акты, судебную практику, руководящие разъяснения ФССП России, является одним
из важных направлений при осуществлении принудительных действий по взысканию
алиментов.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Кисел¸в Андрей Александрович
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Анализ существующий в нашей стране системы пенсионного обеспечения военнослужащих дает основания говорить, что государство учится отвечать перед гражданами
за свои обязательства, нести ответственность за своих защитников в полном объеме.
Вопрос об ответственности власти перед людьми в пагонах – это базовый принцип
государственного устройства.
Из истории России видно, что государство во все времена заботилось о благосостояние военнослужащих, но при разных правителях это осуществлялось в различной
мере. По мере развития социального обеспечения данной категории граждан и их семей укреплялась сама система Вооруженных сил, в том числе развивалась экономика
и социальная сфера, материального благосостояния людей. Из рассмотренных в данной
работе положений можно сделать вывод о действительной заботе со стороны общества
и государства о такой категории граждан как военнослужащие и предоставление им
социального, экономического и политического равноправия с другими категориями
граждан. А в связи с тем, что профессиональная деятельность военнослужащих связанна
с реальным риском для жизни и здоровья, государство должно поставить материальное
обеспечение военнослужащих выше других категорий граждан, к ним не приравненных.
Подводя итог, следует отметить в частности повышение всех видов пенсий:
–– Новый закон о пенсионном обеспечении военнослужащих должен учесть то
положительное, что достигнуто за почти двадцатилетний период действия Закона,
исключить устаревшие, не соответствующие требованиям сегодняшнего времени, не
согласованные с другими законодательными документами положения и нормы, а также
принять во внимание огромную судебную практику.
–– Сегодня не вызывает сомнений, что залогом эффективного функционирования
Вооруженных сил РФ, будет являться совершенствование кадрового потенциала, включающее привлечение в армию перспективных молодых людей, при качественном их
отборе, чем будет происходить постепенное обновление кадров, а также сохранение на
службе профессионалов своего дела. Решение этих задач в немалой степени зависит от
создания эффективной системы мотивации и стимулирования служебной деятельности,
а также повышения уровня социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил
РФ, в том числе посредством совершенствования системы пенсионного обеспечения.
Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию как социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. Это в первую очередь должно предполагать формирование государственной социальной политики, которая соответствует концепции
социального государства, в которой будут четко выражены приоритеты и направления
социально-экономического развития, эффективные комплексы методов, механизмов,
ресурсов и средств по их реализации, система социальной защиты граждан.
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ПРИНЦИП АДРЕСНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кузнецова Екатерина Игоревна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
В результате проведенной работы можно убедиться в том, что выбранная тема весьма
актуальна, поскольку адресная социальная поддержка населения занимает важное место
в структуре социального обеспечения. Организация оптимальной адресной социальной
поддержки населения предполагает не только изучение законов и иных нормативных
актов, устанавливающих ее критерии в рамках отношений государство – человек – закон – социальная защита, но и умение определять допустимые пределы действий во
взаимоотношениях с другими субъектами, но и разрабатывать собственные варианты
моделей адресной социальной поддержки.
Принцип адресности предполагает правильную идентификацию нуждающихся, что
может достигаться за счет реальной оценки материального положения отдельных граждан; использование количественных показателей, действительно отражающих уровень
нуждаемости потенциальных адресатов социальной помощи; путем активного внедрения механизма самоадресования социальной помощи на основе самозаявительного
характера потенциальных адресатов.
На сегодняшний день создается единый социальный реестр малообеспеченных семей,
где регистрируются получатели мер социальной поддержки и применения критериев
нуждаемости. Внедрение данной системы позволит адресное поддержание уровня дохода малообеспеченных семей.
Приоритетность реализации принципа адресности актуализирует разработку и применение в социальной работе современных технологий исследования, обучения и деятельности, в том числе кейс-технологий.
Решая одну из первостепенных задач по усилению адресности, проводится работа по
расширению практики оказания социальной помощи на основе социального контракта.
Целями реализации социального контракта являются: повышение качества жизни малоимущим семьям путем обеспечения условий для самостоятельного выхода из трудной
жизненной ситуации, усиление адресности социальной поддержки нуждающихся семей,
а также реализация их трудового потенциала, повышение социальной ответственности,
снижение иждивенческого мотива поведения.
К сожалению, адресное распределение благ не всегда охватывает всех тех, кто нуждается в этом. Люди не так часто обращаются за социальными услугами, потому что не
знают об их существовании или пугаются сложности соответствующих процедур, поэтому в этой ситуации открыты многофункциональные центры по предоставлению льгот.
Таким образом, социальные услуги носят адресный характер, они ориентированы
не на всех граждан, а только на тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Широкий перечень социальных услуг и учреждений позволяет предоставить конкретному
гражданину совокупность государственных услуг, которая позволит наиболее эффективно содействовать задачи выхода из трудной жизненной ситуации или смягчить ее.
Адресная поддержка – лучший способ помочь бедным, «но раздавать деньги просто
так не надо, а надо четко понять, кто у нас бедный, а кто нет».
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КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО: КАК НЕНУЖНЫЙ ПОСРЕДНИК
Клочков Сергей Александрович
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
В народе понятие «коллектор», «коллекторские агентства» уже давно вошло в лексикон, а также в систему правоотношений, связанных с выбиванием задолженности.
С каждым годом коллекторы выдумывают все более изощренные методы борьбы с должниками для достижения своей цели, примеров чему в каждом субъекте Российской
Федерации множество. Например, в Челябинске санитарка не смогла своевременно
отдать долг в 5 тысяч рублей, и коллекторы парализовали работы всей больницы. Уже
не говоря, о таких методах как исписать ругательствами весь подъезд или залить клей
в замочную скважину должника. А звонки с угрозами – это отдельная тема: коллекторы
превращают жизнь не только должника, но и всей его семьи в настоящий ад.
Конечно, методы работы далеко незаконные, так как многие действия сотрудников
агентства (коллекторов) подпадают под действие ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление»,
ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 172 УК РФ
«Незаконная банковская деятельность», ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
В настоящее время граждане РФ часто пользуются банковскими кредитами, некоторые из заемщиков не своевременно исполняют договорные обязательства, что
в последующем приводит к образованию задолженности и е¸ взысканию с должника.
По закону банк обязан провести претензионную работу и, в случае своевременной неуплаты задолженности, обратиться с исковым заявлением в суд. В ряде случаев, банкам
невыгодно или неудобно самостоятельно заниматься возвратом выданных средств, поскольку это приводит к таким затратам, как рассылка претензий, оплата государственной
пошлины при обращении в суд, и другим. Поэтому на практике банки, при заключении
кредитного договора, зачастую имеют или оставляют за собой право, в случае не возврата кредитных обязательств, переуступить право требования долга по кредитному
договору в пользу агентства по взысканию кредиторской задолженности (коллекторское
агентство). И это им разрешает делать Российский законодатель в рамках ст. 382 ГК РФ.
Следовательно, российским законодательством прямо не запрещено продавать долги
физических лиц в пользу коллекторов, поэтому вопрос в основном решается исходя из
условий конкретного кредитного договора. Если при оформлении кредитного договора
с банком не было прописано право банка передать любые права по кредитному договору
коллекторам или для уступки необходимо получение согласия заемщика, то в данном
случае заемщик вправе оспорить такую уступку прав требования в суде.
Итак, юридической статус «Коллекторских агентств» в настоящее время – это любая
организационно-правовая форма, выбранная при регистрации юридического лица.
С целью наведения порядка на рынке взыскания долгов на законодательном уровне
издан Федеральный закон от 3 июля 2016 г. ¹ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях». Теперь любая организация вправе
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осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности только после
внесения сведений о ней в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Этот реестр ведет Федеральная служба судебных приставов, она же осуществляет федеральный государственный надзор за деятельностью «коллекторских агентств».
Из вышеуказанного закона следует, что коллекторам прямо запрещено: требовать
исполнения обязательств, ранее установленного кредитным договором или законом
срока; звонить, проводить личные встречи, направлять СМС в период с 22 до 08 часов
по рабочим дням и в период с 20 до 09 часов – по нерабочим праздничным дням и выходным; совершать любые действия с намерением причинить какой бы то ни было вред,
злоупотреблять правом в любой форме. Но, как мы видим на практике, с изданием
данного закона ничего не изменилось: органы МВД, Прокуратуры завалены жалобами
граждан РФ на бесчинства коллекторов.
Остро стоит вопрос об открытых базах с персональными данными, которые есть
у коллекторов не только на должников, но и на ближайших родственников, соответственно добытые не законным путем.
Делая выводы из вышеизложенного, хотелось бы обратить внимание на статью 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Поэтому считаем, что законодатель должен принять радикальное решение и полностью
запретить «коллекторскую деятельность» в РФ. Тем самым, обяжет банки и микрофинасовые организации обращать только к законному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по исполнению судебных актов в рамках Федерального
закона ¹ 118 от 21.07.2018 «О судебных приставах».
ПРОБЛЕМЫ ПЛАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фанайлова Анастасия Витальевна, Денисова Екатерина Вячеславовна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
Согласно ст. 10 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются наличием необходимого
количества медицинских работников и уровнем их квалификации, а также другими
признаками.
В настоящее время уровень качества образования медицинских работников в нашей
стране за последнее время снизился. По статистике количество квалифицированных
специалистов становится все меньше, из-за этого страдает качество оказания медицинской помощи.
Итак, поскольку каждый медицинский специалист начинает свой путь в образовательном учреждении, нам стоит углубиться в тонкости образования будущих медиков.
Как показывает практика, для поступления в медицинский университет главным этапом на пути к освоению профессии врача станет прохождение единого государственного
экзамена. Стоит отметить, что университет имеет право проводить внутренний экзамен,
но он не является обязательным и отбор на места в основном проводится в конкурсной
форме, где учитываются баллы ЕГЭ (ст. 70 ФЗ «Об образовании в РФ»).
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Для примера рассмотрим поступление в Медицинский институт ТГУ им. Державина
г. Тамбова по направлению «Лечебное дело». Договорная стоимость обучения в 2021 по
данному направлению составляет 143000 рублей в год. Что касается проходного балла,
то вуз сам вправе устанавливать минимальное количество, но не ниже, установленного
Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 ¹ 1113. В данном вузе проходной балл
при поступлении на бюджет составляет- 226, а при поступлении на платную основу – 124.
Мы считаем, что это своего рода дискриминация между абитуриентами, поступающими на платную основу в рамках договора и абитуриентами, поступающими в рамках бюджета. Так абитуриенты, чтобы попасть на бюджет, должны сдать все экзамены
в среднем на 75 баллов (при этом порог на 5 составляет 72 балла), а абитуриентам,
желающим учиться по договору достаточно 41 балл (это 3(три) по 5-ти бальной шкале).
В такой оценочной системой обучающийся на платной основе может набрать минимальный проходной балл по профильным предметам (39 баллов) и добрать баллы в рамках
русского языка.
По нашему мнению, такой низкий балл при поступлении по договору является не
уместным для будущего медицинского специалиста. Так как в данной отрасли очень
важны устойчивые знание в определенных отраслях и если их не достаточно со школьной скамьи, то в дальнейшем разобраться будет сложнее, и в последующем влияет на
квалификацию работника.
В качестве решения проблемы мы предлагаем для абитуриентов, поступающих на
платной основе:
— увеличить минимальный проходной балл и акцентировать внимание на «специальные» предметы: биология – 65; химия – 65. В случае если абитуриент набирает ниже
проходного бала – максимум 7 балов, то достаточно будет сдать вступительный тест
в вузе для поступления на медицинские специальности. Тогда при подаче и анализе
документов будет учитываться балл теста (при его успешной сдаче, конечно). Тест
включает в себя несколько разделов для проверки способностей соискателя: работать
со сложными текстами и графиками, запоминать визуальные данные, анализировать
информацию и логически мыслить. Этот тест можно сдавать лишь один раз. Высокий
балл значительно повышает шанс поступления в университет.
В дальнейшем, в случае если студент, обучающийся на платной основе, показывает
хорошие результаты в учебе, научной деятельности, вуз вправе стимулировать данного
студента путем предоставление скидки на оплату за обучение в следующем семестре
на 5–10%.
Считаем, предлагаемые решения смогут положительно сказаться на качестве выпускаемого медицинского персонала, а значит и на качестве медицинской помощи
в Российской Федерации в целом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
ВСЕОБЩНОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Здорников Кирилл Игоревич
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Стратегические цели и задачи, стоящие перед нашим государством в современных
условиях научно-технологического развития, предопределены процессом становления
правового социального государства. Традиционные вызовы для социальной политики
России, обусловленные высоким уровнем бедности, постепенным ростом продолжительности жизни и старением населения, неустойчивыми демографическими реалиями,
не утратили актуальности.
Основным видом социальной помощи являются социальные пенсии, которые в отличие от страховых пенсий, не являются частичным замещением утраченного заработка
и условия, определяющие право на них, не зависят от страхового стажа. Они выплачиваются в твердом размере за сч¸т средств государственного бюджета. Основная цель
введения социальных пенсий – обеспечение гарантированной государственной минимальной денежной помощи лицам, которые не приобрели права на страховую пенсию.
Сфера распространения социальных пенсий еще долгое время будет определяться
социально-экономической ситуацией в стране, поскольку государство с социально
ориентированной экономикой не может оставить без средств к существованию граждан,
по разным причинам не охваченных социальным страхованием.
Федеральный закон от 15.12.2001 ¹ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» не содержит понятия социальной пенсии. Полагаем
целесообразным ввести указанное понятие, поместив его в статью 2 указанного закона.
Предлагается следующая редакция указанного определения: Социальные пенсии – это
гарантированная государством минимальная социальная помощь в виде пенсионных
выплат, предоставляемая указанным в законе лицам, достигшим установленного возраста, инвалидам, лицам, потерявшим кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны,
независимо от страхового стажа, уплаты страховых пенсионных взносов за счет средств
государственного бюджета.
В 2009 году Российская Федерация ратифицировала Европейскую социальную хартию. Однако и в настоящее время стоит констатировать весьма низкий уровень реализации установленных данным международно-правовым актом стандартов социального
обеспечения в России. В России до настоящего времени не утверждены социальные
ориентиры (нормативы, стандарты) для определения качественных показателей видов
социального предоставления. Так как согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, конституционно-правовым ориентиром признается «достойный уровень жизни», полагаем, что
и для социальной политики ключевым ориентиром необходимо считать именно его.
Следовательно, он является и вектором реализации функций социального правового
государства, и именно данный ориентир должен лежать в основе решений, направленных на фундаментальные преобразования в социальной сфере.
Важной проблемой является вопрос объективности определения прожиточного минимума, К основной трудности введения новой методики определения прожиточного
минимума, можно отнести точность определения медианного дохода. Так как в расчете
412
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медианного дохода будут участвовать доходы всех слоев населения, есть опасения, что
средний размер будет не очень точно отображать реальные доходы россиян. Представляется, что может рассматриваться как дискриминационное установление законодателем
дифференцированного подхода к величине прожиточного минимума в зависимости
от принадлежности человека к определенной социально-демографической группе населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Карпова Ирина Андреевна
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Активное и своевременное включение России в глобальные трансформационные
процессы, выработка новых путей самоорганизации внутреннего развития страны делают социальную защиту ветеранов, в том числе ветеранов труда, важным направлением
государственной политики в социальной сфере, а также индикатором совершенствования механизмов функционирования правового государства. Представление о человеке,
имеющем звание «Ветеран труда», всегда соотносилось с трудолюбием, усердием, порой
мастерством, и, безусловно, с длительным трудовым опытом.
Ветераны труда включены в систему обязательного социального страхования: им
предоставляется медицинская помощь, пенсионное обеспечение как вид страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию, предоставляются меры социальной поддержки.
В подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 12.01.1995 ¹ 5-ФЗ указано,
что ветеранами труда являются лица, имеющие удостоверение «Ветеран труда». Представляется, что формулировка данной нормы противоречит правилам юридической
техники, в том числе соотношению таких общефилософских понятий, как «причина»
и «следствие», «форма» и «содержание». В связи с указанным предлагается следующая
формулировка первой строки и подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 12.01.1995 ¹ 5-ФЗ: «Ветеранами труда являются лица: 1) имеющие удостоверение
«Ветеран труда», полученное по основаниям, предусмотренным нормативными актами,
действующими в момент его получения».
Сравнение мер социальной поддержки ветеранов труда в Псковской области и городе
Москве показало, что большое влияние на преобладание той или иной формы предоставления социальной поддержки оказывает бюджетная обеспеченность конкретного
региона страны. Субъекты РФ, имеющие большие финансовые возможности, например, г. Москва, оказывают социальную поддержку как денежной, так и в неденежной
формах, в то время как экономически слабые регионы (в том числе Псковская область),
как правило, предоставляют меры социальной поддержки преимущественно в денежной
форме, устанавливая весьма невысокие размеры выплат. Указанное представляется достаточно спорным с точки зрения соблюдения конституционного принципа равенства.
С 1 января 2016 года подпунктом 2 пункта 2 статьи 1 Закона Псковской области от
12 января 2016 г. ¹ 1633-ОЗ в Закон Псковской области от 11 января 2005 г. ¹ 401ОЗ, которым регулируется социальная поддержка ветеранов труда, внесены изменения:
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три меры социальной поддержки заменены единой ежемесячной денежной выплатой.
Судами (в том числе Конституционным судом РФ и Верховным судом РФ) в данном
конкретном случае было признано, что это не нарушает принцип поддержания доверия
граждан к закону и действиям государства. Однако, для некоторых категорий граждан
объем предоставления им индивидуально льгот существенно уменьшился. Это касается
городских жителей, для которых ежемесячная денежная выплата, даже с учетом ее индексации с 1 января 2021 г., в размере 1319 рублей, не может компенсировать отмену
ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг, особенно с учетом роста
тарифов ЖКХ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ ВИДОВ ПЕНСИЙ ОДНОВРЕМЕННО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валиев Ацамаз Таймуразович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
В Российской Федерации действуют три вида пенсионного обеспечения: государственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование, негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение. В ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» закреплено понятие пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, согласно которому это ежемесячная
государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными законом, и которая предоставляется
гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при
выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда,
нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери
кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным
гражданам в целях предоставления им средств к существованию».
Проблематика исследуемой темы научной работы состоит в том, что право на
получение двух пенсий одновременно предоставляется гражданину не только по ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ», но и в соответствии с Законом
РФ от 12 февраля 1993 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и ст. 7
ФЗ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», что
в некоторых случаях может привести к коллизиям. Изучив, институт права на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имеющих это право, были сделаны
выводы, что более верно было бы регулировать эти отношения только нормами ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ».
Также данным Федеральным законом регулируется частичная реализации права на
получение двух пенсий одновременно. Но тут необходимо заметить, что данному на414
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правлению уделено законодателем недостаточно внимания, так как согласно п. 4 ст. 4
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» пенсии, предусмотренные
указанным Законом, устанавливаются и выплачиваются независимо от получения в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» накопительной части трудовой пенсии. Вместе
с пенсиями, назначаемыми согласно Закону о пенсионном обеспечении военнослужащих, накопительная часть трудовой пенсии не выплачивается, что свидетельствует
о необходимости обратиться к проблеме толкования отдельных терминов, содержащихся
в пенсионном законодательстве, так как юридическое значение категории «пенсия,
предусмотренная законом» не определено. В ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ» понятие данного термина просто отсутствует.
Существенные недостатки права на одновременное получение двух пенсий, препятствовали надлежащей реализации прав родителей погибших военнослужащих. Так, ФЗ
«О страховых пенсиях» не содержит положений, регулирующих предоставление социальных пенсий и пенсий за выслугу лет, которые назначаются по ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ». Выше изложенное свидетельствует о необходимости
научной разработки данной темы.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Полоцкая Надежда Александровна
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
Имеющаяся нормативно-правовая база социального обеспечения семей с детьми
представляется недостаточно проработанной, что диктует необходимость создания,
прежде всего федеральным законодателем адекватной системы социальной защиты.
В настоящее время в условиях мировой пандемии вопрос о социальном обеспечении
семей с детьми имеет острую актуальность.
В связи с этим социальная политика нашей страны в последнее время ориентирована
на социальную защиту семьи, материнства и детства и призвана смягчить современные
демографические и финансовые трудности в государстве.
Системы социальной поддержки семей, имеющих детей, сформированы как на федеральном, так и на региональном уровнях. Они включают обеспечение семей с детьми не
только денежными выплатами в виде различных пособий (ежемесячных, периодических,
единовременных), материнского капитала, компенсационных выплат, но и мерами по
полному или частичному обслуживанию детей в различных детских учреждениях и т. п.
Необходимо совершенствование нормативного регулирования социально-экономических гарантий в части их повышения, обеспечения достаточности и справедливости
и упрощения доступа к ним как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Реализация социального обеспечения в субъектах Федерации состоит в критичной
проблеме снижения гарантий социальной защищенности семей с детьми, по причине
передачи ответственности за их социальное обеспечение с федерального на региональный уровень. Необходимой к разрешению также предстает проблема неравного объема
и качества услуг для семей с детьми в разных субъектах Российской Федерации, что
нарушает единство правового и экономического пространства государства.
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Таким образом, проблемы социальной защиты детей являются актуальными в любое время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего им
недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психического и жизненного опыта, всегда будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне
государственной власти и местного самоуправления – в социальной защите. Поэтому
содержание детей, удовлетворение их разумных потребностей, защита от опасностей
являются обязанностями человека, человеческого общества и государства в целом. На
основании проведенного анализа нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
социального обеспечения семей с детьми, можно сделать вывод, что все они изданы
с учетом рекомендаций норм международного законодательства. Вопросы социального обеспечения семей с детьми регулируются, как правило, в рамках законодательных
актов, которые регулируют социальное обеспечение как семей с детьми, так и других
категорий граждан.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Неприенко Даниил Александрович
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
Сегодня проблема, связанная с безработицей, является одной из самых актуальных
на планете, поскольку безработица приводит к достаточно тяжелым последствиям в любой стране: повышается преступность, сокращается производство, людям наносится
тяжелая травма психологического характера.
Впервые понятие «пособие по безработице» в нашей стране было введено в начале
20-х годов ХХ‑го столетия, еще в СССР. Затем, уже в сталинские время, оно больше не
назначалось, так как считалось, что в стране такой проблемы не существует. И только
с 1991 года в России в то время, как начала складываться многоукладная система,
действующая при экономических отношениях, пособие для безработных снова было
восстановлено.
Пособие по безработице является денежной выплатой тем гражданам, которые признаны государством безработными в установленном порядке. Оно начисляется с первого
дня, как гражданин был признан неработающим. Пособие по безработице – регулярные
денежные выплаты гражданам, которые официально признаны безработными. Пособие по безработице, размер которого ежегодно устанавливается Правительством РФ,
обусловлено многими факторами: например, величиной стажа, причиной расторжения
трудового соглашения, а также тем, работал ли гражданин раньше. Определить, какое
пособие по безработице будет получать человек, должна районная или региональная
служба занятости.
На сегодняшний день есть два вида выплаты пособия – специальный и общий, размеры которых отличны друг от друга. Некоторые категории безработных имеют право
на пособие, рассчитываемого как особые случаи. К ним относятся те граждане, которые
раньше нигде не работали, ищут работу после достаточного перерыва, были уволены
за дисциплинарные нарушения, были командированы районной службой занятости на
обучение какой-либо специальности, но были оттуда отчислены. Таким людям выдается
пособие по безработице, эквивалентное минимальному размеру выплат, умноженное
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на коэффициент данного района. Получение пособия по безработице предполагает от
безработного некоторые обязательства. К таким относятся: появление в центре занятости
два раза в месяц в установленное время. Работник центра занятости проверяет бланк
вакансий и ищет подходящую для вас вакансию, если находит, то, дает направление.
Важно отменить, что каждый безработный может оставить пожелания к новой работе
(размер заработной платы, должность и др.), заполнив соответствующую анкету, которую вы получите при постановке на учет. После получения направления, необходимо
в течение трех дней пройти собеседование у работодателя. В случае двух отказов по
вашему желанию, центр занятости будет вынужден прекратить выплату пособия по
безработице, как правило, на месяц. В случае, если вы забыли пройти собеседование
в течение трех дней, то пособие по безработице может сократиться на четверть на
ближайший месяц. Неявка (два раза) по неуважительной причине в центр занятости
наказывается лишением пособия. Уважительной причиной считается больничный лист,
оформленный по всем правилам. Приход с запахом перегара так же негативно скажется
на размер пособия – могут полностью приостановить.
Получение пособия по безработице – помощь, которая бывает, необходима людям,
выбитым из колеи. Потеряли работу – вставайте на учет в центре занятости и получайте
бесплатное образование и работу
СПОРЫ О ДЕТЯХ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
ПО СОВРЕМЕННОМУ СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Деревянко Наталья Александровна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина» Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность представленной конкурсной работы обусловлено определенной необходимостью в совершенствовании как отечественного семейного законодательства, так
и процессуального законодательства. Многие правоведы и практикующие специалисты
сходятся во мнении о том, что систему правового регулирования семейных правоотношений необходимо совершенствовать до тех пределов, в соответствии с которыми она не
будет уступать международным нормативно-правовым актам и стандартам в данной области. В настоящей научной работе раскрыта достаточно актуальная на сегодняшний день
проблематика, посвященная анализу сущности и правовой природы споров, которые
возникают на основании реализации родителями своих законных прав и обязанностей.
В работе дается максимально объективное и содержательное определение понятию «спор
о детях», так как современное отечественное семейное законодательство не содержит
легального определения данному термину. Помимо этого, автор представляет наиболее
распространенную классификацию данных споров.
Вместе с этим, автором было сформировано несколько предложений по усовершенствованию действующего семейного законодательства в данной сфере. По нашему мнению, в действующую редакцию СК РФ необходимо внести положения, согласно которым
органы опеки и попечительства получат возможность более тесной и углубленной работы,
направленной на устранение семейных конфликтов и споров о детях и о их воспитании. Таким образом, это станет своего рода досудебной работой по предварительному
урегулированию возникшего спора. Также следует внести некоторые изменения в соСоциальная политика
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держание ст. 68 СК РФ, которая посвящена защите родительских прав. В данном случае,
следует предусмотреть способы защиты родительских прав, когда ребенка удерживает
лицо, которое осуществляет семейное воспитание согласно законным основаниям. Речь
идет о приемных родителях, опекунах, усыновителях и попечителях. Необходимо внести
ясность в смысловое содержание такого понятия как «злоупотребление родительскими
правами». Так, к злоупотреблению необходимо отнести действия, направленные на
укрывательство или же удержание одним из родителей своего ребенка в тот момент
пока идет судебное разбирательство, основанное на споре об этом самом ребенке.
Подобные положения необходимо официально отразить в ст. 65 СК РФ.
По мнению автора, стоит внести дополнение в содержание п. 2 ст. 66 СК РФ. Суть
данных дополнений будет выражаться в следующем, а именно: «При необходимости
орган опеки и попечительства вправе вносить уточнения в порядок общения ребенка
с родителем, который проживает отдельно от него». Подобного рода дополнение поспособствует обеспечению более эффективной защиты правового положения малолетнего
лица или же несовершеннолетнего гражданина.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ)
Борисов Александр Владимирович
Научный руководитель Ембалаева Елена Валерьевна
ГАПОУ СО Ревдинский многопрофильный техникум, г. Ревда
Актуальность работы обусловлена тем, что в современном мире бедность является
одной из самых важных социально-экономических проблем. Существует много малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, также людей с трудными
жизненными ситуациями, которые нуждаются в помощи государства. Объектом исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе
оказания социальной поддержки государственной социальной помощи малоимущим
гражданам в Российской Федерации. Целью работы является изучение системы государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также разработка
комплексного подхода к определению правового статуса малоимущего гражданина,
исследование системы правоотношений, субъектом которых может быть малоимущий
гражданин. Глава 1 работы посвящена общей характеристике государственной социальной помощи. Определение материально нуждающихся граждан происходит через
оценку материального положения отдельных лиц или семей и установления адресности,
основанной на определенных показателях, статистически связанных с нуждаемостью.
Государственная социальная помощь оказывается в целях:
1. поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко
проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
2. адресного использования бюджетных средств;
3. усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан;
4. создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг;
5. снижения уровня социального неравенства;
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6. повышения доходов населения.
Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. ¹ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
одной из стратегических задач и национальных целей развития Российского государства является повышение уровня жизни граждан и создание условий и возможностей
для самореализации каждого человека. Согласно региональной статистике, в 2015 г.
в целом по стране было заключено 47,1 тыс. социальных контрактов, что на 24,6 больше,
чем в 2013 г., и что позволило охватить данной мерой социальной помощи 192,5 тыс.
человек. Как правило, указанная помощь в виде денежных выплат (субсидий) в целях
поиска работы, прохождения обучения, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства с целью выхода лиц
на самообеспечение. Потребительская корзина является составной частью прожиточного минимума, включающего в себя питание, непродовольственные товары, услуги.
Ее состав разработан на основе норматива потребления (набора продуктов питания),
который в целом соответствует физическим потребностям человека по калорийности
и химическому составу и покрывает энергетические затраты организма, необходимые
для нормальной жизнедеятельности взрослых и развития детей, сохранения здоровья
в преклонном возрасте.
Основными принципами формирования минимального набора продуктов питания,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности,
являются:
1. удовлетворение потребности основных социально-демографических групп населения в пищевых веществах исходя из химического состава и энергетической ценности
продуктов питания;
2. сложившаяся структура питания с учетом фактического потребления продуктов
в малоимущих семьях;
3. выбор продуктов, позволяющих организовать здоровое питание при минимальных
затратах.
Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2019 по сравнению с предыдущим
кварталом увеличилась на душу населения на 5,9%, для трудоспособного населения –
на 5,3%, для пенсионеров – на 5,1%, для детей – на 6,4%. По данным Росстата, индекс
потребительских цен в 1 квартале 2019 к предыдущему кварталу составил 102,1%.
Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 5,8%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата,
составил 103,8%. Кроме прожиточного минимума, Правительство РФ устанавливает
минимальный размер оплаты труда. То есть это две разных величины. Так с 1 января
2019 года минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 руб. Во 2 главе содержится информация о видах, размерах, и о порядке оказания государственной социальной
помощи малоимущим гражданам. Федеральный закон «О государственной социальной
помощи» предусматривает оказание данной помощи малоимущим гражданам в денежной и натуральной формах. Денежные выплаты могут расходоваться получателями в соответствии с целями, на которые они предоставлены. Всем неработающим пенсионерам,
у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная
или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной
в регионе проживания пенсионера.
Социальная политика
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В ходе написания работы я пришел к следующим выводам:
1. Широко применяется в России стратегия социальной помощи как одного из
потенциально эффективных инструментов социальной политики с применением обусловленных видов поддержки нуждающимся гражданам.
В рамках «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». поставлена задача снизить уровень абсолютной бедности до 6–7% и относительной бедности – до 15%.
1. Во многих российских регионах для достаточно большого количества семей
с детьми социальные пособия являются одним из основных источников дохода. Но,
как правило, размер этих социальных пособий не всегда позволяет выйти из трудной
жизненной ситуации и преодолеть бедность.
2. Социальный контракт нуждается в дальнейшем изменении в связи с тем, что необходимо увеличить сумму выплат и расширить диапазон выплат.
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID‑19
Шмакова Дарья Сергеевна
Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Кировская область, г. Киров
Актуальность изучения данной темы напрямую связана с эпидемией коронавирусной инфекции (COVID‑19), обрушившейся на весь мир в конце 2019 начале 2020 года,
которая в последующем была объявлена Всемирной организацией здравоохранения
пандемией. Трудовое законодательство оказалось не готово к такому сложному, во всех
аспектах, событию. Пандемия COVID‑19 показала и ускорила необходимость поправок
в Трудовой кодекс РФ, бросила вызов традиционным формам занятости, а также иные
несовершенства во всех сферах жизнедеятельности всего общества. Кроме борьбы
непосредственно с инфекцией, государства пытаются минимизировать экономический
и социальный удар в отношении экономики и населения путем ввода различных мер
поддержки. Меры носят чрезвычайный характер, предусматривают решение в комплексе
таких задач, как сохранение бизнеса и поддержка занятости, социальная защита и охрана
здоровья населения, на основе активизации взаимодействия центральных и региональных правительств путем как прямой, так и косвенной поддержки граждан и организаций.
А поскольку ученые, медики не исключают опасности периодического возобновления
вирусной инфекции и прогнозируют, что вспышки заболеваемости могут происходить
и в будущем, является целесообразным сформировать в разделе XII Трудового кодекса
РФ специальную главу, в которую можно включить все особые правила и нормы, которые
будут заменять и временно приостанавливать общие нормы в периоды чрезвычайных,
в том числе эпидемиологических, ситуаций. Такой главе можно присвоить название
«Особенности регулирования труда в условиях чрезвычайных, форс-мажорных обстоятельств» и устанавливать особый правовой режим на время действия подобных обстоятельств: включать правила о временном переходе на удаленную работу, о временном
отстранении от работы (недопущении к работе) по причинам санитарно-эпидемиологического характера с полным или частичным сохранением заработной платы либо выплатой пособия по социальному страхованию (как в данный момент это предусмотрено,
например, для работников старше 65 лет), о временном изменении условий трудового
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договора, включая переводы на другую работу, без согласия работника и с коротким
сроком предупреждения, о возможности использования при отсутствии у работника
электронной подписи электронных образов документов в период работы вне места
нахождения работодателя и другие особые правила, наличие которых обуславливается
необходимостью предотвращения или устранения опасных последствий чрезвычайных
ситуаций, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия
всего населения. Как показала практика борьбы с распространением коронавирусной
инфекции (COVID‑19), существующих на сегодня правовых средств реагирования на
подобные ситуации в трудовом праве недостаточно.
Основной идеей законотворческой инициативы является поддержание достойной
жизни различных категорий населения, создание условий для нормального существования в период пандемии
Идея нацелена на устранение различных препятствий, мешающих гражданам в осуществлении их трудовых прав и прав на социальное обеспечение в такой сложной
экономической и эпидемиологической ситуации, как пандемия.
Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:
1. Исследование трудовых и социальных прав, предоставляемых в период пандемии.
2. Анализ нововведенных нормативно-правовых актов в пандемию.
3. Выявление пробелов в действующем законодательстве.
4. Предложения по введению положений по защите трудовых и социальных прав
в период пандемии.
Методы. Теоретические: изучение и анализ литературы, сравнительно-правовой метод законодательства Российской Федерации и зарубежных стран. Метод актуализации
существующих трудовых и социальных прав и их применение к периоду чрезвычайных,
форс-мажорных обстоятельств.
Предмет – трудовые и социальные права в период пандемии COVID‑19.
Объект – законодательная база Российской Федерации в сфере регулирования трудовых и социальных прав.
Практический результат: разработка вариантов преодоления возникших правовых
пробелов, подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации».
Право законодательной инициативы позволит профсоюзам усилить свою правозащитную работу. Оно означает не только возможность предлагать принятие тех или
иных законов (нормативно-правовых актов), подготовку и внесение их проектов, но
и встречную обязанность законодательного органа официально отреагировать на такие
предложения: либо принять к рассмотрению, вынести на заседание (сессию) законодательного органа либо отклонить, но с соответствующей мотивировкой.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Любимова Валерия Вадимовна, Куфаева Антонина Алекссеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» г. Нижний Новгород
Неблагополучная семья – это, как говорилось ранее, не только семья, в которой присутствуют значительные проблемы с материальным положением, но и семья, в которой
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нет веры в возможность изменения своей жизни в лучшую сторону, так как никто не
оказывает таким семьям помощь со стороны.
Семья группы риска – семья, которая в силу различных неблагоприятных социально-экономических, социально-демографических психолого-педагогических и других
факторов не может создать надлежащие условия воспитания детей и которая также
нуждается в социальной поддержке и помощи для более успешного выполнения своих
функций по содержанию и воспитанию детей
Профилактика семейно-бытового насилия основывается на принципах:
–– поддержки и сохранения семьи;
–– индивидуального подхода к каждой семье, к каждому лицу, подвергшемуся семейно-бытовому насилию;
–– добровольности получения помощи лицами, подвергшимися семейно бытовому
насилию, за исключением несовершеннолетних и недееспособных граждан;
–– соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
при осуществлении профилактики семейно-бытового насилия;
–– недопустимости причинения человеку и гражданину физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда;
–– социальной защищенности лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию;
–– соблюдения конфиденциальности.
В результате проведенного исследования были выявлены следующие пробелы в действующем российском законодательстве:
1. Побои в домашних условиях декриминализируются. Ранее за подобное нарушение
нарушитель мог получить до 2-х лет лишения свободы. Согласно новому законопроекту,
сейчас это административное нарушение, за которое предполагается штраф до 30 тыс.
рублей.
2. В случае отсутствия доказательств, максимум, на который может рассчитывать
жертва – это проведение профилактической беседы.
3. Если есть доказательства побоев, суд может выдать предписание, по которому нарушитель не имеет права контактировать с пострадавшим ни при каких обстоятельствах.
Однако, потенциальная опасность для жертвы в таких ситуациях увеличивается в разы,
так как это может только разозлить тирана.
ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Кирильцева Вероника Ростиславовна, Баердинова Алия Наильевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, г. Нижний
Новгород
Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько человеческое
общество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. На сегодняшний день
проблема сиротства – один из актуальнейших социальных вопросов современной действительности России.
Сирота – человек, лишившийся единственного или обоих родителей. Наиболее распространенные причины современного сиротства:
–– смерть родителей;
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–– добровольный отказ родителей от несовершеннолетнего ребенка;
–– принудительное изымание ребенка из семьи, при лишении родительских прав,
в целях защиты интересов ребенка.
Многие уч¸ные считают, что проблемы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, носят: Медицинский характер, педагогический характер, психологический
характер, экономический характер; юридический характер, жилищно-бытовой характер.
Все вышеуказанные проблемы препятствуют реализации прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Главная проблема, связанная именно с пониманием целей и природы борьбы с сиротством – отсутствие профилактики сиротства. Под профилактикой сиротства очень многие специалисты, занимающиеся судьбами и устройством сирот, понимаю, фактически,
работу с уже состоявшимися сиротами, а не работу, предупрежденную их появление.
Фундаментальной профилактикой социального сиротства является создание условий
для обретения несовершеннолетними ответственной позиции по отношению к себе
и к миру в школьном и семейном воспитании.
Если случилась такая ситуация, что дети остались без попечения родителей, то необходимо приложить, все возможные меры помощи, в прохождении сложного этапа
в его в жизни, для дальнейшей его социализации. Чтобы, несмотря на, неудачный опыт
устройства жизни своих родителей, на нем не оставался отпечаток на его дальнейшую
жизнь. Необходимо дать ему возможность, на построение счастливого будущего.
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Зубанова Ксения Валерьевна, Русских Екатерина Леонидовна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
1. В настоящее время одним из значимых объектов реализации направлений социальной политики является молодая семья. Молодая семья определяет будущее общества,
демографическую перспективу страны, которая напрямую связана с разрешением проблем социальной сферы и экономической
2. В работе были определены следующие проблемы современных молодых семей:
нестабильность отношений на начальной стадии развития семьи; проблемы материального характера, жилищных условий, образования и трудоустройства; психологические,
хозяйственно-бытовые, медицинские проблемы; проблема проведения досуга
3. Дифференцированный подход к решению рассмотренных выше проблем может
выражаться в адресности оказываемой помощи семьям. Система мер должна быть
направлена на создание условий для удовлетворения интересов семей, повышения их
экономической независимости, а также роли в самореализации личности, воспитании
новых поколений, укреплении престижа брака и семейного образа жизни
4. Нам хотелось бы предложить следующие действия для решения проблем в данной
сфере:
–– сделать бесплатную медицину для молодой семьи, у которой родился реб¸нок
–– бесплатное улучшение жилищных условий молодым семьям, имеющим низкий
доход
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–– распространение дистанционного электронного обучения с помощью сети интернет
–– разрабатывать больше социальных проектов, направленных на помощь своевременным молодым семьям.
–– организовывать социально-педагогическое консультирование по проблемам брака,
семьи, рождения и воспитания детей
–– популяризировать семейные формы проведения досуга с непосредственным
участием каждого члена семьи и т. д.
5. Слово семья должно быть поставлено на первое место, ведь она в целом является
фундаментом государства. Если в обществе не приветствуются классические семейные
ценности, то такое общество и государство в целом идет по пути деградации
6. Можно сделать вывод о том, что семья – это ячейка общества, которая имеет
много материальных и психологических проблем. Организованная социальная работа
с молодыми семьями становится хорошим фундаментом, на котором в ближайшие годы,
при кропотливой и постоянной работе, проявиться значительное улучшение социальной
атмосферы молодой семьи, станет возможным решение и оптимизация ее проблем
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К ГРАЖДАНСКОМУ БРАКУ
Горюнова Яна Дмитриевна, Ларина Софья Михайловна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
Гражданский брак – это сожительство, то есть фактическое ведение общего хозяйства
мужчиной и женщиной, без регистрации супружества. Существует ряд причин популярности гражданского брака: желание иметь постоянного партнера, но при этом не
вступать в брак; страх, нет четко определенных обязательств друг перед другом; семья
видоизменилась в связи с обесцениванием семейных отношений. В ходе работы были
выявлены следующие проблемы гражданского брака:
1. Отсутствие прав в гражданском браке –в юридическом плане гражданский брак
выглядит как сплошной риск. Особенно это ощущается в момент переломных событий:
рождения ребенка, размена/продажи квартиры, получения/передачи наследства, разделения имущественной доли, развода и прочее.
2. Отсутствие возможности заключения брачного договора – Даже если гражданские
супруги хотят защитить собственную имущественную долю от притязаний другой стороны, невзирая на то, за кем значится совместно приобретенная собственность, они
не в состоянии прописать это в брачном договоре, поскольку не могут его заключить.
Причина – нет свершившегося и юридически оформленного брака.
3. Проблема деления имущества в гражданском браке – здесь актуален вопрос о праве официального проживания на жилплощади лица, вступившего в гражданский брак
и вселившего в свою квартиру или дом гражданского супруга или супругу. У каждого
из сожителей в гражданском браке формируется свое личное имущество, в отличие от
режима имущества в официальных браках.
4. Проблема получения наследства, находясь в гражданском браке – нередко случается так, что необходимость юридического подтверждения семейных отношений
и родства становится насущной – к примеру, в случае смерти одного из супругов или
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же утрате кормильца, когда второй претендует на право наследования имущественной
всей доли или жилья.
5. Отсутствие презумпции отцовства в гражданском браке – несмотря на то, что дети,
рожденные родителями, не состоявшими в зарегистрированном браке, обладают точно
такими же правами, как и рожденные в официальном браке, в гражданском браке не
существует такого правового института, как презумпция отцовства. По проведенному
исследованию, хотелось бы отметить, что гражданский брак в современном обществе
достаточно распространен, несмотря на то, что данный вид брака не гарантирует защиту,
спокойствие и стабильность, также люди, вступающие в брак, не обладают правовой
защищенностью.
Главной проблемой гражданского брака является то, что отношения лиц, вступающих в данный брак, никак не регулируются, поэтому гражданский брак должен быть
закреплен законодательно.
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Перепелица Виктория Павловна, Юрасова Елизавета Александровна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
В современной России имущественные отношения между супругами могут регулироваться с помощью брачного договора.
Главной целью исследования является проведение анализа правового регулирования
брачного договора, выявление существующих проблемы и разработка рекомендаций
по их устранению.
В связи с тем, что само понятие «брачный договор» для России является малоизученным явлением, относительно нераспростран¸нным в обществе институтом то, к сожалению, возникают некоторые проблемы при реализации заложенных в нем правовых норм.
Актуальность темы заключается в следующем.
Во-первых, на сегодняшний день законодательство, регулирующее институт брачного
договора, является несовершенным. Имеется ряд пробелов в Семейном Кодексе РФ,
в главе, посвященной брачному договору.
Во-вторых, в настоящее время не решены проблемы, связанные с субъектным составом брачного договора, его содержанием, заключением, что порождает проблемы
в правоприменительной практике.
В‑третьих, в научной литературе также отсутствует единство подходов к решению
указанных выше проблем.
Ниже сформулированы основные выводы и предложения, способные улучшить и усовершенствовать существующие на сегодняшний лень законодательство. Важным является:
1. п. 2 ст. 44 Семейного кодекса РФ гласит, что суд может также признать брачный
договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов,
если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Поскольку определение «крайне неблагоприятного положения» может иметь множество
интерпретаций, необходимо данную норму дополнить перечнем данных условий.
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2. Так же следует обратить внимание на то, что Семейный кодекс РФ регламентирует
порядок и условия распоряжения, владения имуществом, выполнении обязательств при
расторжении договора, но практически не оговаривает как поступать в случае, если
один из супругов умер или признан судом умершим. Соответственно, есть основания
дополнить ст. 43 положением, регулирующим данный вопрос.
3. Субъектный состав брачного договора также определ¸н недостаточно точно.
Большое количество споров возникает по поводу того, кого необходимо понимать под
«лицами, вступающими в брак», о которых идет речь в ст. 40, 41 Семейного кодекса
РФ. В связи с этим, целесообразным будет являться уточнение данного момента в ст. 40
Семейного кодекса РФ. Это поможет точнее уяснить данную норму права и внести
определенность в отношения субъектов.
4. Условия реализации брачного договора более подробно рассмотрены в Гражданском Кодексе РФ. Здесь можно предпринять такие меры, как расширение главы
8 Семейного Кодекса РФ, в целях более тщательного регулирования имущественных
отношений супругов семейным законодательством.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Лихачева Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Зубкова Вера Сергеевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский край, г. Барнаул
В настоящее время жилищная проблема является для нашей страны одно из самых
острых. Согласно статье 7 Конституции РФ «Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека». С. А. Авакьян определяет социальное государство, как государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. Жилище необходимо человеку для нормального существования и развития себя, как личности, что
обеспечивает ему достойную жизнь.
Об актуальности реформирования законодательства в данной сфере высказалась
10 июля 2020 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Николаевна Москалькова заявила, что очередь на соцжилье «практически встала». По ее словам, на
учете стоят в том числе 16 тыс. участников военных действий, которые не могут получить жилье более 14 лет. Москалькова тогда сказала, что обратилась к президенту, и добавила, что «есть поручение по этому поводу». Приведенные данные свидетельствуют
о наличии проблем в жилищной сфере социально незащищенных граждан. Для решения
данных проблем необходимо обеспечить функционирование всех форм использования жилых помещений, в том числе некоммерческий наем жилых помещений. Содействовать в реализации жилищных программ, органам федеральной власти и местного
самоуправления, обратить внимание на проблемы в реализации уже разработанных
и определить насколько они действенны, обеспечить населению равные условия получение статуса «малоимущего» и участие в жилищных программ, а не чтобы граждане
стремились уехать в развитый регион, т. е. стоит обеспечить рациональное развитие
регионов с точки зрения экономики, дифференциации и улучшения качества жизни,
социально-экономических условий жизни граждан.
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Так, согласно данным Росстата мы видим, что в Алтайском крае миграционный прирост растет (2018 – -8286, 2019 – -7952; 2020 – -9299,01), однако в более развитых
регионах наблюдается прирост населения.
Следует обратить внимание на опыт зарубежных стран, в которых еще не так давно
было большое количество бездомных семей, так, например, Финляндия в конце 80-х
годов было более 18 тысяч бездомных, которые проживали на улицах, медицинских
учреждениях в приютах, временно проживали у друзей. Национальная программа
Housing First («Сначала-жилье»), где любой бездомный гражданин может получить от
государства недорогое жилье, большую часть, которого будет оплачивать государство.
Существует некоммерческая организация, которая занимается строительством новых
домов, а также скупкой квартир, в которых заселяют нуждающихся в жилье людей. Основное финансирование она получает от государства. Привлечение строительных и иных
коммерческих и некоммерческих организаций позволит увеличить жилищный фонд,
тем самым квартиры будут получать большее количество людей, что уменьшит очередь,
а для данных организаций сформировать пакет льгот и бонусов для стимулирования.
Следует согласиться с мнением О. А. Алексиковой, что в целях устранения возникающих недостатков системы жилищного обеспечения социально незащищенных граждан
необходимо использовать другие формы жилищного обеспечения указанных категорий
граждан, в частности внести изменения в механизм государственной жилищной сертификации, который позволит обеспечить справедливое и обоснованное выделение
категорий граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений; совершенствованию системы очередности жилищного обеспечения граждан; расширяет возможности выбора жилых помещений; позволяет учитывать фактор дифференцированной
стоимости жилья; предполагает более справедливую денежную форму нормирования
качества жилого помещения.
На наш взгляд следует принять Федеральный закон «О предоставлении жилых помещений нуждающимся гражданам», в котором будет определены единые условия, основания, перечень документов, а также минимальную учетную норму предоставления
жилого помещения, т. е. единый порядок реализации конституционного права малоимущим гражданам, что позволит обеспечить реализацию принципа равенства.
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»
Распопов Александр Александрович
Шадринский филиал ГБОУ «Курганский базовый медицинский колледж»,
Курганская область, г. Шадринск
1. Общая направленность социальной политики Российской Федерации остается
на довольно высоком уровне развития, но здесь как и в других сферах есть свои недочеты которые можно исправить путем внесения поправок в федеральные законы
РФ. На данный момент времени остро обстоят дела в социальной политике, а именно
в сельской местности (нет школы, ФАПа, магазина, должной инфраструктуры и т. д.).
Эта проблема многогранна и требует грамотного подхода для ее решения. Решением
данной проблемы будет являться, внесение поправок по разным направлениям в Федеральное законодательство.
2. В настоящее время по всему миру практикуется введение так называемого «Налога
солидарности» и эта практика является довольно успешной, она заслуживает отдельноСоциальная политика
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го внимания наших законодателей. Реализовать введение этого налога представляется
возможным только через внесение поправок в НК РФ Статью 210, где четко прописать,
что городское население будет платить дополнительно налог «Солидарности городского
населения сельскому». Благодаря такой политике ожидается заметное улучшение в социальной сфере малых населенных пунктов.
3. Не маловажным будет отметить муниципальную реформу, которая должна привести к экономии бюджета, но при этом, не забирая самоуправления у местного населения. Поправки необходимы в ¹ 131-ФЗ, а именно в Статью 27.1, где четко прописать
полномочия и обязанности старост сельских поселений.
4. Так же будет остро стоять необходимость расселение жителей из неперспективных населенных пунктов. И реализовать все задумки можно через внесения поправок
в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N185-ФЗ, где будут внесены понятия «Неперспективный населенный пункт», благодаря этим поправкам за гражданами, проживающими в этих поселках появится право на переезд и субсидирование на покупку
или строительство жилья.
5. Внесение в Лесной кодекс Российской Федерации” от 04.12.2006 N200-ФЗ, где
закрепить за жителями населенных пунктов, в которые нельзя провести газопровод,
получении субсидии на рубку дров по льготной цене. Благодаря такому подходу выгоду
получит и государство и конечный получатель данной помощи.
6. Так же остается проблема оснащение сельских школ современным оборудованием
и быстрым интернет соединением. Решение этой насущной проблемы я вижу через
изменения в законе от 29.12.2012 N273-ФЗ, в этой оправке в обязательном порядке
необходимо закрепить особый статус за сельскими школами, обязать федеральные,
региональные и местные власти, ежегодно и в полном объеме финансировать данную
отрасль социальной политики. Благодаря реализации этого законодательства ожидает
существенное улучшение в плане оснащения сельских школ.
ПРОБЛЕМА РЕГЛАМЕНТАЦИИ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК
Ильина Екатерина Дмитриевна, Тюрнина Софья Валерьевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. Достижение брачного возраста – это одно из необходимых условий для вступления
в брак.
2. Понятие «брачный возраст» не тождественно понятию «совершеннолетие».
3. Брачный возраст – это возраст, при достижении которого человек приобретает
право вступать в брак.
4. Брачный возраст на территории России стал устанавливаться еще в период Древней Руси, но, несмотря на долгую историю развития, минимальный порог вступления
в брак не регламентирован в современной России надлежащим образом.
5. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами
субъектов Российской Федерации.
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6. Существующая в семейном законодательстве норма, разрешающая субъектам
России устанавливать минимальный возраст вступления в брак и особые для этого
обстоятельства, порождает социальную дифференциацию.
7. В связи с этим видится необходимость внесения соответствующих изменений,
предложенных в данной работе.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДЫ ГОРОДОВ КАК ЭВОЛЮЦИОННОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Нестеренко Прохор Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО Уральский Государственный Университет Путей Сообщения,
Свердловская Область, г. Екатеринбург
Значение муниципалитетов сложно переоценить, ведь они являются основой экономической мощи большинства современных развитых государств мира. В Росси же
124 городских агломераций собирают в себе 58% населения Российской Федерации.
Модернизация агломераций сопровождается получением агломерационного эффекта,
вытекающего из эффективной урбанизации и локализации. Агломерационные образования занимают 11% территории, относящейся к основной полосе расселения в стране.
К 2030–2040 годам до 75% населения России может быть сконцентрировано в пятнадцати-двадцати агломерациях. Социально-экономические процессы в городах областей
в совокупности с сильным разделением власти создали противоречивую модель развития,
сопровождаемую рядом негативных внешних эффектов и проблем.
В статье рассматривается сущность и значение экологического права как комплексной
отрасли российского права. Рассматриваются предпосылки становления экологического
права как комплексной отрасли, перечисляются важные входящие в нее самостоятельные
отрасли права. Перечисляются существующие экологические проблемы, выявляются
существующие проблемы нормативно-правового регулирования и охраны в данной
сфере и предлагаются пути совершенствования экологического права.
Рассмотрен термин «агломерация», отмечены ключевые параметры развития агломерационной системы в России и описаны ее структурные элементы. Рассмотрен
такой элемент агломерации, как «транспортная инфраструктура», акцент сделан на
железнодорожном сообщении. Также в статье рассматривается управление качеством
на железной дороге в условиях развития городских агломераций.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.01.2002
ГОДА. ¹ 7-ФЗ СТ. 11 П. 3
Губарь Анастасия Витальевна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская республика, с.
Прималкинское
Проблема загрязнения воздуха в наше время является одной из самых острых и неотложных. Для того, чтобы хоть немного улучшить экологическое состояние нашего города,
каждому жителю необходимо следить за своими действиями в отношении с окружающей
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средой. Так же растет новое поколение, которое все перенимает у старших, в том числе
и то, как человек относится к природе.
Что же является причинами загрязнения воздуха?
Причин много, но есть те, которые способствуют загрязнению воздуха в большем
количестве, чем остальные. Одной из самых ярко выраженных причин являются пожары.
А чем они могут вызваны? Очень много лесных пожаров происходит из-за халатности
людей, в отношении к природе. Пожар может появиться от непотушенного брошенного
окурка, от непотушенного костра, и от жжения сухой травы. Люди в курсе того, что
нужно соблюдать все правила пожарной безопасности, но не всегда их выполняют. Это
служит следствием халатности и небрежности людей по отношению к окружающей среде.
Как же проконтролировать и стимулировать людей выполнять все правила пожарной
безопасности?
На мой взгляд, одним из наиболее действенных способов является введение налога
на воздух. Средства, полученные с этого налога, будут тратиться на посадку новых деревьев, вместо тех, которые сгорели.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ ГЛАВА 27.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ОТ 30.12.2001 N195-ФЗ (РЕД. ОТ 17.02.2021) «УПРОЩЕНИЕ
ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ОБВИНЕНИЯ
НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАНИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ»
Волощук Юлии Александровны
Научный руководитель Дудка Г. Н.
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская Республика,
с. Прималкинское
Сотрудники МВД часто сталкиваются с тем, что не могут задержать правонарушителя,
так как не оказалось свидетелей.
Цель научной работы- Выявить, является ли данная проблема значимой.
Источниками информации послужили зарубежные методики борьбы с правонарушителями, данные провед¸нных анкетирований и собственные предположения решения
данного вопроса.
Данные провед¸нного анкетирования позволили сделать следующие выводы:
1. Современная молод¸жь не участвует в политической деятельности страны
2. Многие граждане страдают от несправедливости свидетелей
Актуальность работы состоит в том, что сотрудник полиции присутствует при совершении противоправного действия, но он не может задержать правонарушителя,
так как поблизости не оказалось ни свидетелей, ни видео наблюдений и т. п. Поэтому
нужно направить работу на то, чтобы лицо, совершившее противоправное действие,
не уходило от ответственности.
Очевидно, что необходимость в реформировании норм процессуального права
в административных делах назрела уже очень давно и создание нового процессуального
кодекса, на мой взгляд, решает ряд сложившихся проблем в разрешении административных дел. Важной составляющей является процесс доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.
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Одной из гарантий прав лиц, привлекаемых к административной ответственности,
является проверка должностным лицом доказательств: исходит ли доказательство от органа, уполномоченного издавать, подписывать и представлять такой документ. Помимо
прочего, при оценке копии письменного доказательство должностное лицо проверяет, не
произошло ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению
с его подлинником, гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его
подлинника, каким образом сохранялась копия документа (ч. 5,6 ст. 3.19 Проекта), что
несомненно повышает шансы на справедливое разбирательство.
Важно также отметить, что Проект сохраняет принцип свободы оценки доказательств
(«ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы») (ч. 3 ст. 3.19 Проекта). Например, заключение эксперта приобщается к материалам дела и исследуется
наряду с другими доказательствами по делу об административном правонарушении
(ч. 5 ст. 3.18 Проекта), что существенно повышает шансы на справедливое судебное
разбирательство и поиск истины.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 29 ИЮНЯ 2011 ГОДА № 624 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»
Татарова Регина Аслановна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская республика,
с. Прималкинское
Любой человек не застрахован от каких-либо болезней, серь¸зных травм. Методы
лечения каждый волен выбирать сам, но для работающих граждан нашей страны этот
выбор ограничен возможностью получения листа нетрудоспособности. Этот факт не
позволяет работнику пойти лечиться туда, куда он сам хочет, а сужает круг до тех медицинских заведений, которые имеют право выдать официальный больничный лист.
Поставленная проблема, безусловно, актуальна, потому что в наши дни люди стараются ходить не в государственные больницы, а частные клиники, где, по их мнению,
медицинские услуги лучше, гарантия лучшего лечения намного выше, чем в государственных больницах.
В процессе работы было выявлено, что люди выбирают частные клиники по разным
причинам. Но многие, когда дело касается листа нетрудоспособности, все равно идут
в государственные поликлиники. Это связано с тем, что частным учреждениям трудно
получить лицензию, то есть выдавать больничные они не могут. Закон предъявляет одинаковые требования, как к государственной, так и к частной клинике. Только вот первые
всегда получают больничные листы, если их заказывает главный врач, а вот вторые – нет.
Проанализировав пункт 2 ФЗ ¹ 624 Глава 1 «Об общих положениях», предлагаю
внести в Федеральный закон от 29 июня 2011 года ¹ 624 «Об утверждении порядка
выдачи листков нетрудоспособности» следующее изменение:
В пункт 2 ФЗ ¹ 624 Глава 1 «Об общих положениях» внести поправку:
«Об упрощении процедуры лицензирования не государственных медицинских учреждений правом выдачи листов временной нетрудоспособности».
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Результаты исследования с числовыми фактическими данными говорят нам что, люди
в моем населенном пункте заинтересованы в необходимости упростить лицензирование
частных клиник на выдачу листов нетрудоспособности, что изучение этого вопроса по
отношению к гражданам Российской Федерации необходимо.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.1992
N2300–1 (РЕД. ОТ 18.07.2019) «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Чемерило Виктория Сергеевна
Научный руководитель Дудка Галина Николаевна
МКОУ «СОШ с. Прималкинского», Кабардино-Балкарская республика,
с. Прималкинское
Слабая правовая грамотность потребителей выражается в виде:
–– заблуждения потребителя относительно правильности толкования норм права,
в частности правовых норм, регулирующих сферу защиты прав потребителей;
–– неспособности потребителя самостоятельно определить правовую природу заключаемых им договоров или подписываемых документов;
–– неспособности потребителя дать правильную оценку совершаемых им или
контрагентом (продавцом, исполнителем, изготовителем) действий (либо бездействия
указанных лиц), относительно именно юридической значимости и важности указанных
действий (бездействия).
Причиной слабой правовой грамотности зачастую является банальное незнание
потребителем действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей
либо поверхностное знание данного законодательства. Эти обстоятельства могут быть
следствием либо простого незнания законодательства, либо обычного нежелания потребителя изучать законодательство в сфере защиты прав потребителей.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ДЕТЕЙ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ОБЩЕСТВЕ
Андрианов Никита Александрович, Лукашенко Максим Андреевич
Научный руководитель Новицкая Лада Юрьевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Термин «девиантное поведение» – представляет собой кальку с латинского языка –
deviation, что в буквальном переводе означает «отклоняющийся от дороги».
Родители не относятся с особой важностью к девиантному поведению своего реб¸нка,
от которого впоследствии могут пострадать другие дети.
Из-за того, что родители недостаточно времени занимаются воспитанием ребенка,
это может привести к появлению наклонностей, плохой социализации ребенка в обществе, а также девиантности.
На данном этапе развития общества еще не принят закон о санкциях, применяемых
в качестве меры наказания за девиантное поведение детей.
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Согласно статистике, сейчас увеличилось количество детей с девиантным поведением
в начальных классах, а также количество тех, кто страдает от их поведения – учителя
и педагоги.
В нашей системе образования уделяется особое внимания для учреждений, где обучаются
дети с девиантным поведением.
Российская система образования считается одной из лучших в мире. Российское
образование включает общее и профессиональное образование, каждое из них имеет
несколько уровней.
Поскольку основным институтом успешной социализации детей и подростков является семья и школа, причины девиаций следует искать и в недостаточной профилактической и коррекционной работе образовательных учреждений.
Девиантное поведение осознается не каждым подростком.
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ НА МОДУ
Крайникова Дарья Андреевна
Научный руководитель Катинян Лида Аркадьевна
МБОУ лицей ¹ 15, Ставропольский край, г. Ставрополь
Каждое утро мы стоим перед шкафом думая, что надеть. На самом деле это за вас уже
решили другие, а потому наверняка вы выйдете из дома, как и миллионы других людей,
в удобных, не сковывающих движения брюках или юбке, мягком джемпере или рубашке
навыпуск, пиджаке свободного кроя и удобных кроссовках, лоферах или слипонах.
Как же произошла эта чудесная трансформация? Когда случилась эта демократическая революция в одежде, даровавшая свободу вашему телу? Кто водрузил в глобальной
индустрии моды знамя удобства и комфорта?
Каждое новое поколение взрослеет, перенимая привычки и манеры своих родителей,
в том числе и в одежде, и каждое привносит что-то свое, а иногда и радикально меняет
сложившиеся стереотипы.
Как сказал Александр Васильев (российский историк моды, искусствовед, театральный художник и декоратор интерьеров) – Мода – это всегда отражение эпохи и коллективное сумасшествие: люди верят, что надо все время меняться. Обывателям кажется,
что мода – праздник для девочек, повод красиво одеться. Однако мода – это не только
одежда, это манера жить. Она затрагивает интерьер, имя, диету, методы лечения, место
отдыха, породу собак.
В истории можно найти массу примеров, когда политики влияли на моду и образ
жизни народа.
Цель: Выяснить почему политика, и мода взаимосвязанные друг с другом и что никогда не выйдет из моды.
Задачи:
1. рассмотреть влияние политики на моду в 17–19в.
2. узнать, что могло повлиять на изменения в моде
3. изучить современное влияние политики на моду по мнению подростков
4. рассмотреть предметы гардероба, которые не выходят из моды
В процессе своей работы я изучала основные влияния политики на моду с Петровской эпохи и до наших дней. Я выделила, с чем были связаны изменения в каждую из
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исторических эпох. В практической части своей работы, я провела опрос среди подростов, насколько они осведомлены о истории своей одежды, задумывались они о связи
политики и моды. Ответы многих меня удивили, ведь большинство не видело в этом
ни какой связи. Я так же узнала, что многие одеваются в знак протеста. Особо яркое
проявление этого можно увидеть в стиле одежды подростков.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
КАК ИНСТИТУТА СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ
Ковтун Вадим Андреевич
Научный руководитель Ломакина Татьяна Александровна
ГБПОУ КК «БАК», Краснодарский край, ст. Брюховецкая
С 1 января 2007 года был введен материнский (семейный) капитал. Он был ориентирован на стимулирование рождаемости в стране, укрепление престижа института семьи.
Немаловажно, чтобы каждая женщина, принимая решение о появлении ребенка на свет,
чувствовала поддержку государства и была спокойна за свою семью в будущем. Меры
поддержки семьи со стороны государства особенно значимы с учетом экономической
ситуации в России.
На данный момент, перед Россией стоит задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году до 1,7% против 1,5% на сегодняшний день. С течением
времени общество адаптируется к реализуемым мерам демографической политики, их
воздействие, на показатели рождаемости, ослабевает. Поэтому меры по стимулированию рождаемости должны быть постоянно обновляемыми как по своему составу, так
и по условиям своей реализации. При этом демографическая политика в целом должна
иметь долгосрочный характер.
Актуальность данной темы состоит в том, что материнский капитал считается одним
из стимулов увеличения рождаемости и решения демографической проблемы, так же
он реализует государственную политику по поддержке материнства и детства.
Несомненно, она является одним из важнейших способов стимулирования рождаемости и решения демографической проблемы в Российской Федерации, а с другой
стороны, может явиться поводом для мошеннических действий. Так в рамках института
материнского капитала существуют неформальные правила. Жесткие ограничения по
расходованию средств материнского (семейного) капитала уже явились поводов для
мошенничества. В некоторых российских регионах мошенники, пользуясь безграмотностью граждан и малой осведомленностью в данном вопросе, за определенную плату
предлагают помощь по переводу сертификата на материнский капитал в наличные деньги.
Поэтому сложность реализации данной меры государственной поддержки семей заключается, главным образом в проблеме исключения или максимально предотвращения ситуации, при которых рождение ребенка становится лишь средством для получения денег.
На мой взгляд, очень недостает еще одного направления использования МСК – это
лечение и медицинская помощь ребенку. На сегодняшний день в России очень низкие
показатели здоровья детей, высокая младенческая смертность. И, несмотря на то что
медицина у нас бесплатная такое направление расходования средств очень необходимо. Можно также использовать его как стартовый капитал для открытия своего малого
бизнеса, что могло бы помочь в условиях высокой безработицы начать собственное
дело; для погашения кредита на приобретение автомобиля и др.
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ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНАМ
И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАШЕГО ГОСУДАРСТВА
Дрогало Дарья Викторовна
Научный руководитель Лапанова Ольга Анатольевна
ГБПОУ КК «БАК», Краснодарский край, ст. Брюховецкая
Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 года, когда тысячи людей ушли
на фронт и, к сожалению, многие не вернулись домой. Этот день навсегда останется
в нашей памяти. Мы обязаны помнить и чтить всех тех, кто ценой своей жизни выполнял святой долг, защищая наше Отечество от немецких захватчиков, обеспечивая нам
светлое будущее. Мы чествуем тех, кто победил ежегодно.
На сегодняшний день основная задача нашего государства – это обеспечить достойный уровень жизни ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, матерям
и вдовам погибших в войне мужей, сыновей. Прежде всего, меры государственной
поддержки должны быть направлены на пенсионное обеспечение граждан и социальную поддержку в виде различных выплат. Участники Великой Отечественной войны,
относятся к особой категории граждан, тем самым имеют право на получение пенсии.
Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, имеют право на одновременное получение
трудовой (страховой) пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности.
В данный период, Правительство Российской Федерации уделяется значительное
внимание участникам Великой Отечественной войны, в виде предоставления ежемесячных денежных выплат, пенсий, различных льгот и пособий, размер, которых каждый год
меняется, индексируется на определ¸нный процент, который ежегодно устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Пенсионное обеспечение в Российской Федерации – ежемесячные выплаты пожилым
гражданам, а также инвалидам и семьям, которые потеряли кормильца, предоставляемые
в виде ежемесячных денежных выплат в установленном законом порядке. Пенсионное
обеспечение – является один из важнейших и актуальных вопросов для всего населения.
Это важная социальная гарантия стабильного развития общества.
Уже 76 лет прошло с момента Великой Победы, Победы над фашизмом и освобождения оккупированных стран Советскими воинами. Потери были колоссальными, 25–27
миллионов человек были убиты в годы этой страшной войны. И в настоящее время
осталось не так много свидетелей этих ужасных страниц в истории мира. Мы каждый
год отмечаем 9 мая, День Победы, радости и скорби. Мы обязаны помнить героев
Великой войны, которые своими жизнями выковывали Победу. Поэтому я считаю тему
своей работы актуальной в настоящее время.
Пока еще живы тысячи ветеранов Отечественной войны, но время неумолимо: число
их сокращается с каждым годом. Благородный долг живущих – позаботиться о каждом,
кто вынес на своих плечах тяготы войны, приближающие Победу. Так пусть же призыв
беречь ветеранов, быть внимательным к ним станет одним из нравственных законов,
живущих в нашей стране.
Я считаю, что для усовершенствования законодательства в области пенс ионного
обеспечения следует:
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1. Выплачивать ветеранам ВОВ по 100 000 рублей в квартал. Данными средствами
ветеран может пользоваться на свое усмотрение. предлагают начать выплаты в 2021 году.
По 100 000 рублей ветераны Великой Отечественной войны должны получать в марте,
июне, сентябре и декабре каждого года. При этом с 2022 года сумма выплат будет
индексироваться не позднее 1 марта исходя из индекса роста потребительских цен на
товары за предыдущий год. Коэффициент будет определять правительство, а сами выплаты осуществлять Пенсионный фонд;
2. Каждые полгода предоставлять возможность ветеранам проходить неотложное
обследования состояния здоровья для выявления заболеваний, а также обеспечить
проведение бесплатной диспансеризации в домашних условиях специалистами в том
случае, если ветеран не может посетить лечебно – профилактическое учреждение.
3. Установить доплату 2000 рубля в месяц всем, кто родился с сентября 1927 года
по сентябрь 1945 года. Но данную выплату планируется предоставлять лицам, которые
не имеют правовых оснований для получения иных дополнительных мер социальной
поддержки, установленных федеральным законодательством;
4. Освободить от оплаты ЖКУ ветеранов Великой Отечественной войны. То есть
ветеранов предлагают освободить от платы за пользование, соде ржание и коммунальный ремонт жилых помещений, а также от платы за коммунальные услуги, в том числе
воду, электричество и газ;
5. Создание комиссий и ветеранских организаций в каждом регионе страны, которая
разрешила бы вопросы и споры, касающиеся ветеранов Великой Отечественной войны.
Это позволило выявить и дифференцировать учет одиноких граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности
ее предоставления;
6. Привлечение организаций здравоохранения, образования, службы занятости,
общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социальной
поддержки ветеранов;
7. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости ветеранов в социальной поддержке и местных
социально-экономических условий.
8. Поддержание доверия ветеранов к закону и действиям государства в социальной
сфере.
В настоящее время, осталось очень мало участников Великой Отечественной войны,
необходимо, чтобы они все находились на государственном обеспечении и имели все
необходимое для достойного остатка их жизни. Возможно, мы последнее поколение,
которые видит их живых, может лично поговорить и из их уст услышать те героические
подвиги, которые они совершили и считаю, что основная наша задача – обеспечить достойный уровень жизни, тем, кто подарил нам свободу и мир.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ В РОССИИ
Хуснутдинов Камиль Наилевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
С вступлением в действие закона от 03.07.2016 ¹ 230-ФЗ были: установлены
способы взаимодействия организаций, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности, с должниками; закреплены условия осуществления способов взаимодействия с должниками; установлены требования к юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности; введен
реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, а также включение их в реестр
операторов, осуществляющих обработку персональных данных; введена административная ответственность за нарушение требований законодательства о защите прав
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности.
Однако пробелы по данному вопросу все-таки остались. Гражданско-правовая
ответственность в данном случае распространяется лишь на кредитора и иного лица,
действующего от его имени. При этом законодатель не учел лиц, которых последние
могут привлекать для неправомерного воздействия на должника путем устной договоренности. В подобном случае ряд авторов предлагает ввести гражданско-правовую
ответственность кредитора и лица, выступающего от его имени, за неправомерные
действия любых лиц, связанных с требованием о возврате просроченной задолженности, если будет установлено, что эти лица неизвестным должнику образом получили
личные данные должника.
Однако стоит отметить, что санкции, предусмотренные ст. 14.57 КоАП РФ, являются
несоразмерными описанным в статье нарушениям, что вряд ли сможет оказать превентивное воздействие на кредиторов и коллекторов. В. И. Матвейчук объясняет это тем,
что «сумма штрафа будет равна сумме вознаграждения либо меньше ее даже при самом
благоприятном исходе», а значит, даже в случае применения не будет эффективной.
В связи с этим предлагаем ввести уголовную ответственность за данное правонарушение,
и тогда потенциальных правонарушителей действительно станет меньше.
Полагаем в целях усиления защиты прав заемщика при заключении договора потребительского кредитования необходимо указывать процентную ставку для договоров на
сходных условия, но не предусматривающих обязанности по страхованию, действующую
в момент заключения договора.
Таким образом, в применении законодательства о защите прав потребителей к отношением по потребительскому кредитованию существует ряд существенных проблем.
Связаны они, прежде всего, с несовершенством действующего механизма защиты прав
заемщиков – потребителей, так и с намеренным нарушением финансовыми организациями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей. В связи
с вышесказанным, решение указанных проблем видится в продолжении работы над
совершенствованием механизма защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг,
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а также в усилении контроля со стороны надзорных органов за деятельностью финансовых организаций в сфере потребительского кредитования.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Ахметшина Камилла Рафисовна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Сегодня, когда большинство сфер деятельности подверглось автоматизации и роботизации, а в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)
используются облачные, мобильные и социальные платформы, значительно возросли
возможности и шансы обеспечения темпов роста оборота цифровых прав. Нельзя,
конечно, не признать, что указанные облачные, мобильные и социальные платформы,
функционирующие исключительно через сеть Интернет, способствуют также серьезному
росту киберпреступности и защита прав участников гражданско-правового оборота
цифровых прав приобретает особую остроту, но это не должно привести к приостановлению инвестиционного оборота.
Если основной целью законодателя является обеспечение развития оборота цифровых прав в России путем принятия определенного перечня законодательных актов, то
реальный оборот этим не обеспечить. Этим активам присущ трансграничный характер,
соответственно перспектива развития только в рамках России невозможна, и, на наш
взгляд, что необходимо, так это наличие технологических механизмов защиты прав
инвесторов путем установления действенных мер контроля в информационной среде
от возможных рисков и злоупотреблений.
В действующем законодательстве положено начало в определении статуса цифровых
посредников. Все виды цифровых посредников являются юридическими лицами, в ряде
случаев – определенной организационно-правовой формы, на них распространяются
классические требования к правоспособности юридических лиц, к их деликтоспособности. Специальные основания ответственности цифровых посредников установлены
в полной мере лишь для операторов инвестиционных платформ, применительно ко
всем операторам введены ограничения для их органов и участников. Таким образом,
несмотря на все более активное участие цифровых посредников в гражданских правоотношениях, по-прежнему не проработаны в достаточной степени основания их привлечения к гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае нарушения ими
прав граждан и юридических лиц.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что хотя в правовом пространстве Российской Федерации признаны на законодательном уровне цифровые права,
но имеется ряд существенных проблем, к которым относятся следующие: абстрактность
закрепленной дефиниции цифровые права, которая требует конкретики и расшифровки;
необходимость принятия Федерального закона, закрепляющего перечень тех имущественных прав, которые можно называть цифровыми; отсутствие должной судебной
практики, которая бы являлась отправной формой для судей, которые будут разрешать
подобного рода спор.
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Также мы считаем, что помимо внесения правового понятия в Федеральный закон необходимо продумать всю процедуру, согласно которой данный вид имущественных прав будет существовать в рамках российского
законодательства и создавать все необходимые условия для граждан
и организаций, чтобы на законодательном уровне обезопасить их права
и предоставить их надежную и своевременную защиту.
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Баширов Максим Сергеевич
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Современное развитие общественных отношений в области цифровой коммуникации
обозначает новые вызовы праву, которое становится не только средством формулирования, внедрения «цифровых» подходов в связи с их правовым регулированием, но
и объектом воздействия цифровой среды (с точки зрения качественной характеристики
права, учитывая коммуникативно-цифровые пределы его распространения и действия).
Проблема защиты основных прав, реализуемых в сети Интернет и иных пространствах цифровой коммуникации, имеет важное значение с точки зрения современной
динамики правовой доктрины и практики.
Современное развитие и преобразование нормативной базы российского законодательства происходит в прямой связи со становлением цифрового права, что непременно должно быть воспроизведено в юридической доктрине. В период формирования
информационного общества наблюдается динамическое протекание многообразных
процессов, приумножение роли ненадежной информации, в особенности в цифровой
форме. Происходящие трансформации развивают новый диапазон цифровых взаимоотношений в разнообразных институтах. Отсутствие непротиворечивого механизма
законодательного реагирования на вновь возникающие общественные отношения ведет
к отставанию системы правового государственного регулирования и, как следствие,
системы противодействия.
Новые условия цифровой экономики, а также пандемия коронавируса (COVID‑19)
трансформировали все сферы общественной жизни в онлайн: электронный бизнес,
онлайн-продажи, электронное правосудие, онлайн-голосование, дистанционное образование и т. д. В этих условиях становится неизбежным процесс цифровизации и действующего законодательства. Цифровизация гражданского законодательства – это объективный
и закономерный процесс, наблюдаемый в течение пяти последних лет. В Российской
Федерации действует соответствующий программный документ – национальный проект «Национальная программа “Цифровая экономика Российской Федерации”». Этот
проект включает в себя шесть федеральных проектов, один из которых – нормативное
регулирование цифровой среды.
1 октября 2019 г. вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее также – ГК РФ), закрепляющие понятие «цифровые права» и создающие
основы для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. Соответствующий Федеральный закон ¹ 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
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и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» Президент
Российской Федерации подписал 18 марта 2019 г. (далее – Закон или Федеральный
закон ¹ 34-ФЗ). Закон разработали в рамках реализации федерального проекта
«Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая
экономика РФ».
В связи с этим особую актуальность приобретает задача исследования гражданскоправового регулирования цифровых прав как нового объекта гражданского права,
в том числе рассмотрение вопросов о том, целесообразно ли данное нововведение
и насколько удачно законодатель, преследуя цель урегулирования сферы цифровых
прав, сформулировал и закрепил в законе их понятие.
ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Акопян Георгий Георгиевич
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Проблема беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры,
несомненно, является одной из объективно сложных проблем, с которой приходится
сталкиваться людям с инвалидностью. Невозможность самостоятельно перемещаться
в нынешнем городском пространстве, неготовность к посещению инвалидами социально
значимых учреждений существенно затрудняет жизнь людей с инвалидностью.
Целями работы являются: исследование историко-правового аспекта, анализ нормативно-правовой базы РФ, посвященной вопросам правового регулирования развития
доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями
в РФ, обозначение проблем и путей их решения по законодательному регулированию.
В ходе проведенного нами исследования были сделаны следующие выводы:
1. Людям с ограниченными возможностями необходимо обеспечить возможность
вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех сферах жизни
общества. Для этого следует принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам
доступа наравне с другими к транспорту как в городских, так и в сельских районах.
Данные меры, включающие в себя выявление и устранение препятствий и барьеров,
которые затрудняют доступность, должны распространяться на дороги и транспорт.
2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки инвалидов, должны отвечать строгим требованиям стандартов по доступности и безопасности для данной
категории граждан. Технические характеристики такого транспорта должны обеспечивать беспрепятственный и безопасный вход (выход) в салон транспортного средства.
3. Необходимо формировать систему мобильного заказа транспорта для инвалида,
а также разрабатывать логистику его передвижения. Доступность к специальному оператору, профессиональная помощь в построении оптимального маршрута движения
для человека из любой глубинки станет показателем реализации основных социальных
принципов нашего государства – равноправие, социальные гарантии, доступность,
адресность.
4. Расширять направления деятельности волонтеров через организацию системного
личностного сопровождения лиц, имеющих ограничения здоровья в социуме.
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5. С целью совершенствования парка пассажирских транспортных средств и для
улучшения условий перевозок инвалидов реализовать государственную программу по
выпуску российского автотранспорта.
6. Совершенствовать ведомственные регламенты (воздушный, железнодорожный
транспорт), регулирующие создание необходимых условий для передвижения инвалидов. Сотрудники обслуживающей компании должны своевременно и в полном объеме
оказывать помощь по сопровождению маломобильного человека по территории аэропорта или ж/д вокзала, а именно:
–– персональная встреча на месте прибытия маломобильных граждан при условии
оповещения пассажирами о своем прибытии (не менее чем за 3 дня) и оформлении
договора-заявки на сопровождение;
–– сопровождение и помощь при прохождении пограничного, таможенного, санитарно – карантинного видов контроля;
–– предоставление инвалидного кресла-коляски для передвижения по территории
терминала и для посадки на транспорт.
7. Небходимо развивать систему тьюторства, проецировать и внедрять на другие
виды транспорта и распространять по малым городам России.
8. Необходимо проводить паспортизацию, инвентаризацию действующей транспортной инфраструктуры, средств транспорта на основе системы критериев, с целью
их последующей модернизации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОСТИ
И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ (ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ) В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
Кожевникова Яна Юрьевна, Митин Юрий Дмитриевич
Научный руководитель Гонгало Бронислав Мичиславович
Уральский государственный юридический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Настоящая работа посвящена вопросам повышения прозрачности деятельности поставщиков социальных услуг, получающих финансирование за счет федеральных средств
бюджета, путем установления детализированных требований к их информационной
открытости.
На сегодняшний день, в отличие от федерального закона от 28.12.2013 ¹ 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другой
федеральный закон непосредственно связанный с регулированием вопросов в социальной сфере общества, а именно: федеральный закон от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не содержит требований к поставщикам социальных услуг
об их информационной открытости.
Внесение изменений в федеральный закон «О некоммерческих организациях», которыми будут детализированы требования об информационной открытости поставщиков
социальных услуг, получающих финансирование за счет бюджетных средств государства, повысит прозрачность деятельности поставщиков социальных услуг населению;
повысит дисциплину поставщиков социальных услуг в части качества обслуживания
населения и отчетности перед населением и контролирующими организациями; облегчит
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федеральным органам власти контроль выполнения федерального законодательства
в регионах через удаленный доступ к ключевым контролируемым параметрам поставщиков социальных услуг; повысит доверие населения к органам власти федерального,
регионального и местного уровней.
В целях совершенствования системы отчетности некоммерческих организаций предлагается проработать вопрос цифровой трансформации Информационного портала
Министерства юстиции Российской Федерации в части подачи и размещения отчетов
некоммерческих организаций в унифицированном машиночитаемом формате открытых
данных и его интеграции с Подсистемой для обеспечения максимальной прозрачности
деятельности организаций.
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Титова Анна Алексеевна
Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Псковский государственный университет»,
Псковская область, г. Псков
В данной научной статье затрагиваются проблемы реализации материнского (семейного) капитала как инструмента финансовой поддержки российских семей. Автор
акцентирует внимание на вопросах результативности и эффективности, с ответами на
которые увязываются суждения о целесообразности продолжения или прекращения
программы после того, как выйдет запланированный срок ее реализации, а также влияния программы материнского (семейного) капитала на демографическое развитие
страны. В работе сделана попытка решения данных проблем путем законодательного
регулирования института материнского (семейного) капитала.
В случае принятия решения о продолжении программы материнского (семейного)
капитала акценты его дальнейшей реализации могут быть несколько смещены в сторону
усиления компонента социальной поддержки. Переформатирование программы может
идти в направлении расширения возможностей использования средств при частичном
применении принципов адресности для усиления поддержки за счет средств материнского (семейного) капитала малообеспеченных семей с детьми. Целесообразность данного
решения подкрепляется тем, что в условиях нехватки бюджетных средств региональные
меры социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми в большинстве субъектов Российской Федерации весьма ограничены, имеют тенденцию к сокращению
объемов и не оказывают значимого влияния на улучшение социально-экономического
положения их получателей.
Материнский (семейный) капитал как инструмент государственной поддержки акцентирует на себе внимание удельного веса общественности, что обуславливает особый
интерес к нему со стороны мошенников. Самым верным и действенным способом
устранения данной проблемы будет как раз детальная проработка имеющегося законодательства в отношении получения и распоряжения средств материнского (семейного)
капитала. Именно такая мера, связанная с урегулированием общих и недостаточно
четких положений, будет действенным инструментом в борьбе с пресечением мошеннических действий при предоставлении и расходовании средств материнского (семейного)
капитала, а также улучшит объективные показатели жилищной обеспеченности семей
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с несколькими детьми при расширении уже обозначенных направлений распоряжения
средствами материнского (семейного) капитала.
Отсутствие комплексной системы правового регулирования затрудняет достижение
данной программой поставленных целей, главная из которых – стимулирование рождаемости как способ стабилизации численности населения. Финансово-экономические
меры достигнут своей цели лишь в отношении очень узкой категории общества, вряд ли
существенно изменив общую тенденцию, так как в основе последней лежат несколько
другие причины и закономерности, которые на сегодня все так же остаются практически
без внимания.
Главной идеей вышеуказанного процесса является создание более регламентированного законодательства в сфере социальной поддержки семей с детьми, с акцентом не
на увеличении демографических показателей, а улучшении качества и уровня жизни
малообеспеченных семей и семей с тяжелобольными детьми. Цель законодательного
регулирования – развить институт материнства и детства в Российской Федерации.
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Белякова Полина Павловна
Научный руководитель Наталья Михайловна Медведева
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Коренные малочисленные народы являются особой группой населения Российской
Федерации, проживающей на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющей традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность, промыслы,
самобытную культуру, влияющую на их самоидентификацию и образ жизни.
Хабаровский край (далее – край) является крупнейшим регионом Российской Федерации по числу проживания коренных малочисленных народов Севера. – 22,861 тыс.
человек, что составляет 1,7 процента численности жителей края. По количеству представителей данной группы населения край занимает третье место среди субъектов Российской Федерации. Большинство лиц, относящихся к коренным народам, осуществляет
свою жизнедеятельность в сельских населенных пунктах – 75,7% общей численности
коренных народов.
Основные права коренных народов закреплены в Федеральном законе от 30.04.1999
¹ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
и в других законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
Пенсионное обеспечение региона имеет проблемы в регулировании, которые обусловлены, прежде всего, несовершенством законодательства. Согласно положениям
Федерального закона от 15.12.2001 ¹ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», граждане из числа малочисленных народов Севера
имеют право на получение пенсии на льготных основаниях.
Учитывая исторически сложившееся расселение коренных народов в сельских населенных пунктах Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009
¹ 631-р вся территория Хабаровского края отнесена к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. Однако, существует несоответствие
между Распоряжением Правительства РФ ¹ 631-р и Постановлением Правительства
РФ от 1 октября 2015 г. ¹ 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов
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Севера и перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости». В связи с этим, лица, из числа малочисленных
народов Севера, не проживающие на территориях, указанных в последнем перечне не
имеют право на получение социальной пенсии по старости на льготных основаниях. Что
создает неравенство между такими лицами. Граждане вынуждены нарушать действующее законодательство, создавая так называемые «резиновые квартиры» прописываясь
в районах, указанных в перечне, но не проживая в них.
В данной работе были проанализированы проблемы правоприменения и выявлены
пути совершенствования законодательства в сфере пенсионного обеспечения для лиц
из числа коренных малочисленных народов Севера. Выявлено определение «коренных малочисленных народов», определен порядок учета данной группы лиц. С учетом
проведенного анализа нормативно-правовых актов, мнения ученных, исследования
судебной практики, предложен авторский проект внесения изменений в действующее
законодательство.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И ПРОСВЯЩЕНИЕ В СФЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
Чернакова Анастасия Андреевна, Шлякова Анна Олеговна
Научный руководитель Валтухова Вера Борисовна
БМА ОУ«Гимназия ¹ 5», Свердловская область, г. Березовский
Политические манипуляции воздействуют на сознание человека, изменяя его мысли,
желания, суждения, вынуждая его действовать или бездействовать. Проблема защиты
молодежи от политического манипулирования и пропаганды для России приобретает
все большую актуальность. В Российской Федерации на государственном уровне не
разработано никаких систем защиты молодежи от политического манипулирования,
а в Российском законодательстве нет ограничений для политической пропаганды.
Таким образом, для того, чтобы российское общество развивалось в правильном направлении, необходимо, чтобы молодежь была защищена от влияния антироссийских
идей и пропаганды.
Цель данной работы: создание предложений по урегулированию/защите молодежи
от политических манипуляций и пропаганды
Задачи:
1. Изучить понятия политическая реклама, пропаганда, политические манипуляции
и их механизмы.
2. Рассмотреть сходства и различия понятий: политическая реклама, пропаганда.
3. Выявить пробелы и противоречия в Российском законодательстве.
4. Оценить состояние правового регулирования в области политических манипуляций и пропаганды в России и других странах.
5. Провести социологический опрос молодежи.
6. Составить предложение по законодательному регулированию и законопроект
в области политических манипуляций и пропаганды.
7. Выявить социально-экономические, политические, юридические и иные последствия предложения по законодательному регулированию указанной проблемы.
В ходе работы над проектом нами были изучены вопросы российского законодательства в сфере политической пропаганды и манипуляций, был проведен социологический
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опрос молодежи по результатам которого составлялись предложения по законодательному регулированию и законопроект просвещения в сфере политической манипуляции
и пропаганды.
Для того что бы защитить молодежь от политических манипуляций мы создали
законопроект с поясняющими его рекомендациями. При составлении предложений
по законодательному регулированию указанной проблемы, нами были выявлены возможные социально-экономические, политические, юридические и иные последствия
предложений. потребуются изменения в законодательстве РФ в законе «Об образовании», изменения в ФГОС, в связи с чем не подразумеваются, но могут потребоваться
выделения средств из федерального бюджета.
Изложенные в нашем законопроекте предложения и рекомендации способствуют
развитию обучающихся, получению обучающимися знаний об основах политической
грамотности, политическом манипулировании и политической рекламе, повышения
уровня их политической грамотности, формированию политического сознания и устойчивости к политическому манипулированию.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Блинова Дарья Сергеевна
Научный руководитель Евглевская Светлана Юрьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Пандемическое распространение COVID‑19 для большинства людей и стран стало
неожиданностью, хотя возбудители этого рода были известны давно, и инфекция с респираторным компонентом неоднократно проявляла себя поражением тех или иных
представителей животного мира.
Эпидемия застала всех врасплох, что имело серьезные последствия для многих
стран, которые стали лидерами по заболеваемости в марте-начале апреля 2020 года.
В настоящее время во всем мире число инфицированных коронавирусом людей растет
в геометрической прогрессии, что требует незамедлительных мер по профилактике
распространения инфекции.
Актуальность исследования данной темы заключается в том, что в период коронавирусной инфекции должна быть разработана такая законодательная база, которая
повысит эффективность системы поддержки социально уязвимых групп населения
и создаст условия для их беспрепятственного доступа к получению социальной помощи.
В рамках данной темы были поставлены задачи с помощью которых был проведен
анализ нормативно-правовой базы, связанной с предоставлением социальной помощи населению в период коронавирусной инфекции, исследованы особенности мер
социального поддержки различным категориям граждан, а также выявлены проблемы
предоставления социальной помощи во время пандемии.
На основании провед¸нного анализа автор пришел к следующим выводам:
1. особенность пандемии коронавируса (COVID‑19) состоит в том, что с самого
начала она обозначила конфликт между поколениями: с одной стороны, специфика
этого вируса такова, что люди старшего возраста оказались наиболее уязвимой группой:
у них намного выше риски перенести болезнь в тяжелой форме и умереть. С другой
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стороны, принятые правительствами меры социальной изоляции были адресованы всем
возрастным группам, а вызванное ими ограничение экономической активности ударило,
прежде всего, по трудоспособным гражданам;
2. актуальной была признана проблема бедности. В постсоветских странах все
более конкретные черты приобретает тенденция к образованию прослойки населения,
следующие поколения которого будет сопровождать бедность. Без адекватной государственной политики социальной интеграции это станет существенной преградой для
модернизации страны;
3. государственная политика должна быть направлена на решение вопросов по поддержке семей с детьми и лиц пожилого возраста;
4. Правительству Российской Федерации необходимо разработать план действий
по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста
экономики;
5. необходимо расширить перечень мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи, и расширить
основания для включения различных групп населения в систему;
6. обеспечить, чтобы медицинские решения основывались на индивидуальных
клинических оценках, медицинских потребностях, этических критериях и наилучших
имеющихся научных данных;
7. принять срочные меры для тестирования в приоритетном порядке уязвимых групп
населения в закрытых учреждениях, включая пожилых людей в домах престарелых,
в районах распространения инфекции;
8. обеспечить непрерывный надлежащий уход за пожилыми людьми, включая предоставление услуг в области психического здоровья, в том числе путем оказания поддержки
неоплачиваемым работникам по уходу на дому, а также оплачиваемым работникам,
осуществляющим уход на дому или в специальных учреждениях;
9. укрепить услуги по предупреждению и защите пожилых людей, особенно пожилых
женщин, от любых форм насилия и жестокого обращения, таких как насилие в семье
и отсутствие заботы;
10. меры государственной политики должны быть разработаны таким образом,
чтобы снизить неравенство в доступе к пособиям.
Все предлагаемые меры позволят устранить пробелы и усовершенствовать законодательство при предоставлении социальной помощи различным категориям граждан
в период коронавирусной инфекции.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ЛИЦАМ, СОСТОЯЩИМ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И ИХ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Джалилова Шахноза Бахти¸ровна, Чигладзе Виктория Тамазиевна
Научный руководитель Гребенкина Ольга Юрьевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Актуальность данной работы – пробелы в законодательстве РФ в сфере предоставления социальных гарантий лицам, состоящим на службе в органах внутренних дел
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Объектом исследования будет законодательство Российской Федерации в сфере
предоставления социальных гарантий лицам, состоящим на службе органах внутренних
дел РФ.
Предметом будет выступать законодательная база РФ, регулирующая систему органов
внутренних дел Российской Федерации.
Цель работы – обосновать проблемы в действующем законодательстве РФ, регулирующим вопрос в сфере предоставления социальных гарантий лицам, состоящим на
службе в органах внутренних дел Российской Федерации.
В качестве метода исследования будет выступать анализ действующего законодательства по изучаемой проблеме.
Работа содержит один раздел.
В пункте 1 раскрываются основные положения системы государственной службы.
В пункте 2 рассматривается порядок исчисления стажа государственной гражданской службы.
В пункте 3 представлены основные пути решения данной проблемы.
В заключении подведены краткие выводы по проделанной работе.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РФ.
Воронова Влада Артемовна
Научный руководитель Чупина Марина Николаевна
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
В соответствии со статьей 7 Конституции, Российская Федерация является социальным государством. Таким образом, Россия принимает на себя обязанность проводить
активную социальную политику, направленную на развитие личности, достижение
благосостояния, социальной защиты и безопасности граждан. Социальная защищенность, благополучие и создание условий для развития человека признаются важнейшей
задачей государства. Оно по отношению к своим гражданам выступает как субъект
социальной защиты.
Понятие достойной жизни включает прежде всего «материальную» составляющую –
возможность пользоваться благами современной цивилизации, которая обеспечивается
определенным уровнем заработной платы, пенсий и пособий, а также системой государственной поддержки для социально уязвимых слоев населения. Забота о пожилых
является не только проявлением человечности, но и служит развитию общества (т. к.
старики обладают знаниями и опытом, которые могут передать последующим поколениям) возникла потребность в системе заботы о таких людях.
Пенсионная система страны – это одна из важнейших частей финансов государства,
которая отвечает за обеспечение достойного уровня жизни пенсионеров в стране.
На данный момент среди российского населения особую актуальность и значимость
приобретает вопрос о повышении пенсионного возраста, так как сложился так называемый конфликт интересов государства и населения в части пенсионного обеспечения.
Сложившаяся в настоящее время ситуация повышения пенсионного возраста характеризуется весьма очевидными противоречиями: между экономической составляющей
и социальными аспектами.
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Указанные противоречия обозначили проблему: каким образом необходимо решить
проблему пенсионного возраста.
Проблема определила тему исследования: «Оптимизация пенсионного возраста
в РФ».
Социальное обеспечение как особый социальный институт современного государства
является показателем социальной уверенности, социальной гарантией достойного существования каждого члена общества и сохранения источника средств к существованию
при наступлении социальных рисков.
Пенсионная система страны – это одна из важнейших частей финансов государства,
которая отвечает за обеспечение достойного уровня жизни пенсионеров в стране.
В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым, а людям в возрасте предоставить остаток жизни провести, поддерживая здоровье, общению с семьей. Свежие статистические данные об ожидаемой
продолжительности жизни в России в очередной раз доказывают необходимость возврата
прежнего пенсионного возраста
Ввиду всего вышесказанного мы предлагаем отменить повышение пенсионного возраста и закрепить пенсионный возраст мужчинам –60лет, а женщинам –55 лет, путем
внесения изменения в Конституцию РФ. Принятие решение о повышении пенсионного
возраста или об отмене его должно пройти через этап общественной дискуссии.
Нельзя не учитывать исторический опыт. Пенсионные реформы начинались в Советском Союзе. Суть пенсионного обеспечения заключалась в следующем: живи сколько
хочешь, пока страна работает, пенсия тебе обеспечена. И уходили люди не на пенсию
даже, а на заслуженный отдых. Что замечательно. Появляется ощущение временного
простора, возникают новые жизненные планы и ощущается готовность много чего еще
в этой жизни сделать.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Сейтканова Наталья Алексеевна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», г. Томск
Жилищные субсидии занимают важное место в социальной работе. Государство в виде
такой поддержки дает разным категориям граждан возможность улучшить условия их
жизни, которая оказывается на безвозмездной и безвозвратной основе.
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена следующими факторами:
данный вид социальной поддержки доступен большому количеству граждан и является
адресной; государство компенсирует гражданам затраты на определенные услуги; данный вид субсидий можно направить только на определенные траты.
Проблема исследуемой темы в том, что данный вид социальной помощи доступен
не всем, нужно строго соблюдать определенные требования и правила, что получить
соц. помощь. Есть много причин, почему могут отказать, такие как: несоответствие
стандартам жилого помещения, не имеется постоянной регистрации в квартире, долги
за коммунальные услуги.
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Объект исследования – сфера социальной поддержки. Предмет исследования – субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (как вид жилищных субсидий).
Цель работы: разработка предложений по совершенствованию механизмов предоставления жилищных субсидий в праве социального обеспечения.
Практическая значимость результатов исследования: полученные в процессе исследования данные положены в основу разработки предложений по совершенствованию
механизма реализации предоставления гражданам жилищных субсидий, а также могут
быть использованы при подготовке дипломной работы, участия в конкурсах исследовательских работ..
На основании изложенного сформулированы следующие предложения:
1. Внести изменения в Постановление Правительства от 14.12.2005 ¹ 761 в главу
VIII в следующей редакции: «категории граждан – пенсионеры, ветераны, инвалиды
и семьи с детьми-инвалидами и граждане, у которых в условия пандемии уменьшился
либо утрачен заработок, имеют право на жилищную субсидию, если их задолженность
по оплате коммунальных услуг не более 3х месяцев и заключено соглашение об ее погашении»;
2. Дополнить Жилищный кодекс РФ пунктом 5.1 статьи 159 – «один раз в год компенсировать определенный процент (от10 до 15%) от суммы коммунальных платежей
за теплоснабжение гражданам, имеющим право на жилищную субсидию, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации»;
3. Сократить количество предоставляемых гражданами для назначения субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг документов за счет привлечения информационных
данных в системе межведомственного взаимодействия, в «пилотном» режиме на территории Томской области с 1 июля 2021 г.
4. Дополнительно информировать граждан о субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг через размещение информационных буклетов в органах пенсионного
обеспечения, здравоохранения, на порталах государственных и муниципальных учреждение социальной сферы в сети Интернет.
Практическая реализация данных предложений позволит усовершенствовать механизм предоставления жилищных субсидий гражданам и повысить уровень материального
обеспечения.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РФ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Кицай Ирина Игоревна
Научный руководитель Гаврилова Ирина Игоревна
МЗИ, ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»,
Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность темы работы обусловлена тем, что семья в целом, в современном
российском обществе является важнейшим социальным институтом, а существующие
проблемы многодетной семьи, обуславливают необходимость оказания ей помощи со
стороны общества посредством использования инструментов правового регулирования. Социальная защита многодетных семей особенно важна, но ее осуществление
возможно с помощью организуемой социальной работы, так как семья очень быстро
и чутко реагирует на все позитивные и негативные изменения, происходящие в общеСоциальная политика
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стве, раскрывая гуманный и антигуманный смысл происходящих процессов, оценивая
разрушающие и созидающие для семьи процессы. Многодетные семьи – своеобразный
«индикатор» кризисных явлений в экономике и обществе, они наиболее подвержены
рискам социальным и экономическим. Именно поэтому важно выстроить надежную
правовую базу социальной защиты таких семей.
Целью работы является выявить проблемы организации социальной защиты многодетных семей и предложить основные решения, основываясь на внесении изменений
в существующую законодательную и нормативно-правовую базу.
Для достижения цели, поставленной в работе, были решены следующие задачи:
1. Раскрыть понятие «многодетной семьи»;
2. Изучить правовые основы социальной работы с многодетными семьями;
3. Рассмотреть формы социальной защиты многодетных семей;
4. Проанализировать современное состояние социальной защиты многодетных
семей в РФ;
5. Изучить современное состояние социальной защиты многодетных семей в Краснодарском крае;
6. Рассмотреть меры государственной поддержки многодетных семей;
7. Выявить проблемы организации социальной защиты многодетных семей в Российской Федерации;
8. Предложить основные пути решения проблем социальной защиты многодетных
семей.
Объектом исследования является социальная защита многодетных семей.
Предметом работы является совокупность правоотношений, характеризующих социальную защиту и организацию социальной работы с многодетной семьей.
Гипотеза: основные проблемы социальной защиты многодетных семей можно решить
с помощью внесения изменений в действующее законодательство.
Методы исследования:
1. Аналитический метод;
2. Метод описания;
3. Логико-юридический метод;
4. Социологический метод.
При подготовке работы были использованы статистические материалы, отчеты
министерств и ведомств, учебники и учебные пособия таких авторов, как Григорьева,
Гуслякова, Зубкова, данные официальных сайтов глобальной сети интернет.
В результате изучения научных источников, а также проведенного социологического
исследования с 24.02.2021 по 23.03.21 многодетных семей в Краснодарском крае (опрошено 70 представителей семей) нами были выявлены следующие проблемы социальной
защиты многодетных семей:
1. Проблема обеспечения жильем
2. Проблема семейного отдыха
3. Проблема совмещения работы и свободного времени с семьей
4. Проблема общения детей с семьей
Для решения данных проблем мы предлагаем:
1. Предоставить семьям выплаты на приобретения жилья или его постройку.
Дом – это вложение в будущее, позволяющее распределять получаемый доход в другие сферы, что в последствии приводит к повышению уровня жизни. Своя жилплощадь
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позволяет уменьшить затраты в сравнении той ситуации, в которой семья вынуждена
тратить большую часть своего бюджета на кредиты, ипотеку, съем жилья. Поэтому выплаты позволят улучшить ситуацию как в отдельно взятой семье, так и в целом социальном
слое. У семьи в этом случае будет чуть больше денег для улучшения жизни своих детей.
1. Выдавать многодетным семьям билеты в оздоровительные центры, различные
парки, музеи, туристические поездки бесплатно или со скидкой в 50%. В настоящее
время товары для детей: игрушки, вещи, развивающие программы стоят довольно дорого. Если доход при распределении на каждого члена семьи становится меньше прожиточного минимума. это приводит к тому, что на развитие детей не остается средств,
что не маловажно для самого ребенка.
2. Позволить родителям брать дополнительные оплачиваемые выходные, для проведения времени с детьми.
В ситуации с затрудненным финансовым положением родители вынуждены брать
на себя дополнительный заработок, что занимает у них больше внутренних ресурсов
и времени. Это приводит к тому, что детям достается меньше внимания со стороны
родителей и это затрудняет развитие ребенка в семье и в ситуации в целом. Поэтому
дополнительные выходные позволят семье проводить время вместе и получать ресурсы
для общего развития.
Выливаясь из прошлой ситуации родители сильно устают от постоянной работы и их
эмоциональное состояние ухудшается. Это приводит к срывам на детей и ссорам в семье.
Из-за нехватки времени родителей, дети начинают замыкаться в себе и отстраняться от
мира. Они уходят в собственные мечты, где придумывают себе идеальную жизнь. Такие
действия крайне негативно сказываются на дальнейшей жизни детей. В последствии семье приходится обращаться к психологу, чтобы помочь своему ребенку социализироваться. Чтобы предотвратить подобные ситуации нужно разрешить родителям многодетной
семьи брать часть работы на дом (если имеется возможность), что позволит проводить
больше времени с детьми, следить за их эмоциональным состоянием и в трудные моменты как можно чаще быть рядом.
Также мы считаем необходимым использовать опыт Республики Беларусь, где государство достигло значительных успехов в системном решении проблем многодетных семей
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ АЛКОГОЛИКОВ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Садоян Мгер Рустамович
Научный руководитель Гаврилова Ирина Игоревна
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»,
Краснодарский край, г. Краснодар
В Российской Федерации в настоящее время, особенно на фоне пандемии новой
короновирусной инфекции и кризисных явлений в экономике, становится все более
актуальной проблема социализации детей из семей алкоголиков. Поддержка таких детей,
в том числе на законодательном уровне, помощь в их реабилитации, успешном эмоциональном и умственном развитии заключается в непрерывном создании совокупности
методик, методов, средств, форм и контроля социально-педагогической деятельности.
Разработка законодательной базы технологии адаптации детей из неблагополучных семей
(а все пьющие семьи без исключения можно отнести к неблагополучным) необходима,
Социальная политика
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так как она определяет совокупность методов и приемов практической деятельности,
стандарт, характеризующийся рациональной и целесообразной последовательностью
действий и применением социального инструмента социальным педагогом.
Цель – выявить проблемы социализации детей из семей алкоголиков и разработать
предложения по их устранению за счет внесения изменений в законодательство.
Для достижения поставленной цели был решен ряд задач:
––Дать понятие проблема социализации детей из семей алкоголиков;
–– Изучить нормативно-правовую базу социализации детей из семей алкоголиков;
–– Рассмотреть влияние семьи алкоголиков на социализацию ребенка;
–– Проанализировать технологии социальной работы в семье алкоголиков;
–– Выявить проблемы и предложить пути решения.
Объектом исследования является правоотношения, складывающиеся в сфере проблем социализации детей из семей алкоголиков.
Предметом исследования являются нормы права, регулирующие отношения, складывающиеся в сфере проблем социализации детей из семей алкоголиков.
При написании работы использованы следующие методы:
1. Логический;
2. Правовой;
3. Аналитический;
4. Экспертный опрос;
5. Социологический опрос.
При подготовке исследования были использованы учебники и учебные пособия таких
авторов, как Джэнет Войтиц, Элина Тарутиная, Юрий Сорокин, статьи периодических
изданий («Науки о здоровье»), а также материалы официальных сайтов глобальной
сети Интернет.
Гипотеза исследования: правильно построенная правовая база социальной работы
с детьми из семей алкоголиков способствует возвращению данных семей к нормальному функционированию как первичного института социализации будущего поколения.
Создание оптимальных условий для успешного развития ребенка из неблагополучной
семьи, а так же функционирование самой этой семьи является одной из важнейших
социальных задач. Наметившийся в нашей стране процесс гуманизации общественных
отношений должен определить новые, самостоятельные направления социальной помощи и поддержки семей, попавших или хронически находящихся в трудном положении, опасном в первую очередь для детей, рожденных или воспитывающихся в столь
сложных условиях, а также для самой семьи и для общества в целом. Однако, сегодня
проявляется четко выраженная тенденция к «исключению» неблагополучных семей из
общего приспособительного контекста, приобретающего особое содержание в условиях экономической нестабильности, дезинтеграции социальных институтов и систем.
Объяснить такую ситуацию можно ростом числа таких семей, неудовлетворительным
функционированием системы их социальной защиты и поддержки. К семьям алкоголиков предпочитают применять меры административного воздействия, или полагаются на
правоохранительные органы, журналистов или общественность, работа с этими семьями
и их детьми которых носит в лучшем случае эпизодический, но не систематический характер и выражается в виде рейдов, проверок, показательных благотворительных акций.
Исследование показало, что основными проблемами стали: несовершенная законодательная база социализации; сложный механизм обнаружения семейных проблем;
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халатность и равнодушие органов социальной защиты на местах, отсутствие знаний
у детей в отношении служб, способных им помочь и собственных прав, отсутствие
четких стандартов работы (в основном используются психологические методы).
Нами были проведены социологические исследования, которые показали, что правовой аспект имеет первостепенно значение. Технологии работы по социализации детей
должны быть стандартизированы на правовом уровне, как на уровне федерации, так
и на уровне регионов и муниципалитетов. Мы считаем целесообразным разработку
и принятие закона «О стандартах работы по социализации детей из семей алкоголиков», который бы включал реальные схемы и механизмы, порядок действий и методики
работы с детьми. Чтобы контролирующие органы могли проверять работу социальных
органов, стоять на защите интересов детей не только от их асоциальных родителей, но
и от равнодушия или халатности соответствующих органов опеки, социальной защиты. Также необходимы новые методы информирования детей об источниках помощи
в сложной ситуации и циклограммы по реагированию соответствующих специалистов
на каждую конкретную ситуацию.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дюмина Ульяна Игоревна, Кулешова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал), Курская область, г. Курск
Решение проблем инвалидности и инвалидов является одним из приоритетных направлений социальной политики государства и в значительной мере определяет уровень
социального благополучия населения в целом, отражает экономическую обстановку
в стране. Проблемы инвалидов как социально уязвимой части общества требуют комплексного решения. Реализация мероприятий программ в отношении инвалидов носит,
как правило, межотраслевой и межведомственный характер.
В настоящее время сфера социального обеспечения инвалидов недостаточно урегулирована на законодательном уровне – отсутствует единая стратегия развития, и фактически мы имеем дело с отдельными мерами социальной поддержки, отраженными
в разобщенных подзаконных актах, а не в системной концепции.
Можно выделить четыре основных блока проблем в области социальной помощи
инвалидам:
–– не закреплен единый механизм функционирования системы социального обеспечения инвалидов. Наблюдаются проблемы в нормативном закреплении порядка
финансирования социальных программ по поддержке инвалидов, а порядок предоставления льгот и финансирования целевых программ не в полной мере соответствует
Федеральному закону о федеральном бюджете.
–– не в полной мере урегулированы вопросы труда и занятости лиц с ограниченными
возможностями. Необходимо развитие программ по повышению образовательного
уровня инвалидов, предполагающих их обучение наравне со здоровыми людьми в целях социальной адаптации. Государственная политика в области занятости инвалидов
носит в значительной степени декларативный характер.
–– не проработан в должной степени механизм обеспечения доступа инвалидов
к различным инфраструктурным объектам. Ратификация в 2012 г. Конвенции о правах
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инвалидов позволила говорить о реальной возможности защиты в судебном порядке
законных прав и интересов инвалидов. Наблюдается увеличение числа решений по
искам в защиту прав и законных интересов инвалидов, способствующих приспособлению инфраструктурных объектов для пользования ими лицами с ограниченными возможностями. Однако в масштабах страны показатели судебной статистики по данной
категории дел остаются ничтожно малы.
–– разграничение предметов ведения Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по вопросам обеспечения социально незащищенных групп населения требует коррективов.
Подводя общий итог, следует отметить, что на современном этапе развития общества
качество реализации мер социальной защиты и помощи инвалидам является важным
показателем степени цивилизованности государства в представлении мировой общественности.
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР БЫТОВЫХ ОТХОДОВ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ
Калинина Амалия Александровна
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне», МОБУ СОШ‑26
Бетюнская Карина Егоровна, МОБУ «Айыы кыhата»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ «РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является
загрязнение окружающей среды отходами. На специальных полигонах, которые предназначены для захоронения и утилизации отходов все меньше и меньше остается свободного места. Мусор – глобальная экологическая катастрофа наших дней. Проблема
отходов стала одной из самых важных экологических проблем. Страдает вся планета:
вымирают животные, гибнут леса, озоновый слой истончается, а моря и океаны покрыты
огромным слоем бытовых отходов.
Человек и природа взаимосвязаны и поэтому мы обязаны ее беречь. В России бытовые
отходы вывозятся в основном на свалки. Свалки не эффективны в борьбе с возрастающим объ¸мом отходов, они выделяют вредные вещества, наносят вред окружающий среде
и здоровью человека. Загрязнение территорий отходами производства и потребления
оказывает значительное негативное воздействие на состояние окружающей среды
и здоровье населения. Считается, что оптимальный способ утилизации отходов – это
сжигание мусора и вывоз на специальные мусоросжигательные заводы. Но задумываемся
ли мы, что при сгорании синтетические материалы выделяют массу вредных веществ,
еще больше ухудшающих экологическую ситуацию на всей планете. Данную проблему
должно решать не только государство, но и каждый человек в отдельности.
Считается, что оптимальный способ утилизации отходов – это сжигание мусора
и вывоз на специальные мусоросжигательные заводы. Но задумываемся ли мы, что
при сгорании синтетические материалы выделяют массу вредных веществ, еще больше
ухудшающих экологическую ситуацию в стране.
Цель исследования: обосновать раздельный сбор бытовых отходов как один из путей
реализации мусорной реформы
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Задачи исследования: 1) проанализировать проблему реализации мусорной реформы
на основе изучения литературы и нормативно-правовых актов; 2) изучить опыт раздельного сбора бытовых отходов, утилизации в разных странах; 3) описать реализации
мусорной реформы на примере раздельного сбора бытовых отходов в г. Якутске; 4) составить рекомендации и разработать законодательные инициативы на муниципальном,
республиканском и федеральном уровнях.
Методы исследования: изучение источников (литературу и нормативно – правовые
акты), наблюдение, анализ и обобщение.
База исследования: город Якутск Республики Саха (Якутия).
Мы предлагаем:
на международном уровне:
–– активизировать работу по осуществлению гармонизации российских стандартов
в области менеджмента отходов и ресурсосбережения с международными стандартами;
–– повысить эффективность сотрудничества в области обращения с отходами, включая законотворческую деятельность, с международными организациями (ЕС, ПРООН,
ЮНИДО, ЮНЕП, ВОЗ, ОЭСР и др.), двусторонними и многосторонними программами
содействия и сотрудничества;
–– рассмотреть вопрос о запрещении ввоза на территорию Российской Федерации
продукции (включая упаковку для этой продукции), отходы которой не перерабатываются
в Российской Федерации, при условии отсутствия финансирования импортерами программ по утилизации такой продукции (включая упаковку) в конце жизненного цикла
на федеральном уровне: («О внесении изменений в статью 29–1 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N89-ФЗ).
–– рассмотреть целесообразность создания национального Центра по информационному обмену в области наилучших существующих технологий для их эффективного
внедрения в Российской Федерации;
–– разработать и утвердить нормативные правовые акты по процедурам выявления
и официального установления наилучших существующих технологий в сфере обращения
с отходами, формированию национального информационного фонда по наилучшим
существующим технологиям.
на республиканском уровне:
–– разработать и реализовать молодежные проекты «Жизнь без мусора» (нужно
ставить задачу изменения отношения людей к проблеме замусоривания территорий)
и «Альтернатива пластиковым пакетам». (продвигать в массы бумажные пакеты и холщовые сумки взамен пластиковых пакетов, которые не разлагаются в природе столетиями);
на муниципальном уровне:
–– распространять информацию среди населения о том, что жить без мусора уже
сегодня – это вполне реально;
–– выступить с инициативой о проведении инвентаризации мест захоронений отходов с целью выявления дополнительных вторичных
–– сырьевых ресурсов и оценки влияния этих мест на окружающую среду и здоровье
человека;
–– добиться участия молодых экологов-волонтеров в Общественных советах государственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды с использованием современной технической базы, в том числе автоматизированных систем
получения, передачи и обработки данных.
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–– привлекать СМИ для освещения мероприятий, связанных с реализацией мусорной
реформы.
Рекомендации: а) информировать о проблемах, создаваемых бытовыми отходами,
и о преимуществах раздельного сбора мусора; б) способствовать снижению загрязнения
экологии и улучшить экологическую обстановку путем информирования; в)управляющим
организациям изменить внешний вид мусорных баков, сделать удобными и привлекательными для горожан; г) строительным компаниям проектировать новые дома с учетом
современных разработок мусорных площадок; д) горожанам предлагаем подписаться на
экопросветительская страницу в социальной сети @rsbor_ykt., созданную волонтерским
движением города Якутска.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ –
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВСЕГО НОВОГО ХОРОШО ЗАБЫТОГО СТАРОГО
Горн Владимир Викторович
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Российский государственный университет правосудия Западно –
Сибирский филиал (г. Томск), Томская область, г. Томск
Институт волонтерского движения в России как новый институт, но хорошо забытый
старый, находится в настоящий момент на стадии становления и возрождения. Испокон века наш народ всегда делал добро, всем помогал, всех выручал, всех спасал, всех
освобождал. Наш менталитет очень миролюбив, мы генетически настроены на добрые
дела. В настоящий момент в России разрабатываются и осуществляются федеральные,
региональные, областные социальные программы по развитию добровольческого движения, совершенствуется сложившаяся система, появляются и апробируются новые
формы и методы благотворительной деятельности, организуются широкомасштабные
благотворительные акции. Поэтому в качестве объекта исследования выбраны общественные отношения, регулирующие институт волонтерства и волонтерской деятельности, а предметом исследования выступают нормы права, регулирующие институт
волонтерства и волонтерскую деятельность.
Выявлены проблемы низкого на сегодняшний момент развития и становления волонтерства, такие как, недоформированность национальных традиций волонтерства;
отсутствия ч¸ткого видения волонт¸ров и добровольцев и в сознании россиян; в обществе не проявляются или отсутствуют нормы патриотизма, долга перед обществом,
основанные на жертвенности человека в интересах других членов общества, своих собратьев по разуму; нежелания россиян оказывать помощь другим, работать волонт¸рами,
в том числе это связано и с разобщенностью и безынициативностью молодежи России;
потенциальных членов общности волонт¸ров больше, чем реальных; неразвитее добровольчества российского населения, а доминирование государства; отсутствие спланированной стратегии государственной поддержки развития волонт¸рства; различные
аспекты волонт¸рства в нашей стране, затрагивающие законодательную базу, носят
фрагментарный характер; сложности взаимодействия волонт¸рства и власти, а также,
неоднозначная реакция чиновников на волонт¸рскую деятельность, выраженная в отсутствии взаимодействия, непонимание, в некоторых аспектах даже противостояние
волонт¸рского сообщества и бюрократии; в законодательной инициативе государства,
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направленной на упорядочивание деятельности волонт¸ров, сами волонт¸ры отмечают
и противоречие в ограничении свободы их действии; наше население и бизнес не готовы
регулярно вносить пожертвования на деятельность волонтерского движения, и другие
проблемы. В ходе проведенного научного исследования автором предложены пути по
законодательному урегулированию данной проблемы, для решения выявленных проблем
по теме исследования, в области волонтерского движения, так предлагается:
1. дополнить дефиницию статьи 5 «Участники благотворительной деятельности»
Федерального закона ¹ 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)», дополнив абзац 1 статьи 5 словом «благодетели»;
2. дополнить абзац 3 статьи 5 словом «благодетели» и изложить в следующем содержании: «Благодетели» – физические лица, приносящие благо, добро, пользу, склонные
оказывать и осуществлять благодеяния, в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных общественно полезных целях».
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Таран Маргарита Александровна
Научный руководитель Вересов Алексей Андреевич
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Цель работы: изучение необходимости кодификации российского законодательства
о социальном обеспечении, как особого вида деятельности по совершенствованию
отраслевого российского законодательства, рассмотрение форм и способов кодификационного акта.
С началом реформ в России и зарождением формирования современного права
в юридической науке повысился интерес к общим проблемам источников права и, особенно в глубоком их изучении в праве социального обеспечения. Сейчас российское
законодательство перегружено нормативными актами в сфере права социального
обеспечения и это приводит к затруднению изучения данной отросли права и вообще
правоприменению.
Актуальность темы: необходимость кодификации российского законодательства
о социальном обеспечении в связи со значительным увеличением количества принятых
законодательных актов и общемировым процессом глобализации, который, в частности, способствует сближению правовых систем и законодательства демократических
государств, закреплению в них принципов социального правового государства, защиты
прав человека. Очевидно, что без повышения качества законодательства Российской
Федерации о социальном обеспечении данная глобальная идея не может быть реализована в полной мере.
В данной теме была рассмотрена проблема кодификации в законодательстве РФ
и способы его систематизации. Так же были изучены различные формы кодификационного акта и выявление наиболее подходящей для российского законодательства.
На основе всей работы, был сделан вывод, что российскому социальному законодательству кодификация необходима. Роль кодификации отраслевого законодательства,
помимо чисто правовых, также заключается в решении острых социальных проблем
российского государства: необходимость объединения общества, объединения социальСоциальная политика
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но разделенных слоев населения. Также кодификация важна в усилении значения права
социального обеспечения в системе российского права и повышении статуса социальной
сферы общества в целом, без чего невозможно достижение целей социально-демократического государства. Решение этих задач напрямую зависит от качества отраслевого
законодательства и внимания российского законодателя. Если правовое регулирование
социальной сферы будет осуществляться случайным образом в преследовании оппортунистических и популистских целей, то эффективность отраслевого законодательства
будет низкой, а необходимость в его реализации не будет осознана в российском
обществе. Так же выявленные в работе систематизационные способы к осуществлению
кодификации и изучение их форм, позволило выбрать самые оптимальные варианты
для законодательства РФ. Таким образом, именно кодекс социального обеспечения
позволит наилучшим образом решить все проблемы и задачи в систематизации права
социального обеспечения.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
И ЛИЦАМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Устинова Виктория Алексеевна
Научный руководитель Самуйлова Елена Валерьевна
ОГБПОУ СмолАпо, Смоленская область, г. Смоленск
В условиях современной системы трудового права, актуальной проблемой является
проблема обеспечения работой лиц, не имеющих профессиональных навыков и обучающихся по очной форме обучения. С одной стороны государство стремиться защитить труд несовершеннолетних работников, поскольку возрастные особенности не
могут не влиять на условия труда. Такие работники не должны трудиться на вредном
производстве или в тяжелых условиях труда. С другой стороны несовершеннолетние,
обучающиеся по очной форме обучения, еще не получившие профессиональных навыков, стремятся обеспечить себя самостоятельно, сняв груз финансовой ответственности
со своих родителей.
Цель исследования проанализировать особенности трудоустройства несовершеннолетних и лиц, достигших совершеннолетия обучающихся по очной форме обучения
на примере Смоленской области.
Несмотря на достаточную разработанность законодательной базы по обеспечению
гарантий труда несовершеннолетних, на практике в настоящее время наблюдаются нарушения законодательства.
Ряд студентов обучающихся на очной форме обучения не имеет возможность дополнительно подрабатывать, тем более официально, так как сразу теряет право на
получение пенсии по случаю потери кормильца.
На уровне законодателя необходимо учитывать данный аспект. Так как, мы тем самым толкаем молодого человека к неофициальному оформлению трудовых отношений
с одной стороны, с другой формируем у молодого поколения стремление жить на социальное пособие, но не на результат своего труда.
Исходя из выявленных проблем, возможно, предложить следующие пути их совершенствования. А именно создание специальных рабочих мест для несовершеннолетних.
Разработка программ по привлечению несовершеннолетних работников, создание про458
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грамм по прохождению практик и обучению школьников по их будущей специальности,
стимулирование работодателей, готовых выделять рабочие места.
Грамотное отношение в ресурсам молодого поколения готового получать образование
и заниматься трудовой деятельность позволит нашей стране формировать общество
независимых, целеустремленных, финансового стабильных граждан, а не ориентированных лишь на социальную поддержку со стороны государства.
ТРИ «АДА» ВИРТУАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
Ворсинова Александра Владимировна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В докладе ЮНИСЕФ акцентируется внимание на том, что более 175 000 детей
впервые выходят в Интернет каждый день – новый реб¸нок каждые полсекунды, что
позволяет говорить о мировой цифровизации, но в то же время привед¸нные данные
показывают, сколько пользователей подвержены потенциальному риску. Несмотря на
все преимущества и возможности медиа, существует множество рисков и опасностей,
включая доступ к насильственному контенту, сексуальную эксплуатацию и жестокое
обращение, кибербуллинг и злоупотребление личной информацией.
Появление негативного, а порой и агрессивного контента активно способствует развитию медиа-насилия, которое на сегодняшний день приобретает массовый характер.
При этом очевидно, что подобная информация оказывает огромное влияние на взрослую
и детскую аудиторию и увеличивает у них риск насильственного поведения в реальном
мире. Особую актуальность сегодня имеет необходимость пресечение популяризации
медиа-насилия и криминализации общественно опасных проявлений кибербуллинга,
содержащих возможные угрозы правам и свободам человека и гражданина, охраняемые
Конституцией Российской Федерации.
Медиа-насилие выступает своеобразным катализатором кибербуллинга, поскольку
человеку, которому закладывается установка о вседозволенности в цифровом пространстве, очень сложно установить рамки приемлемого общения в реальном мире.
Несмотря на то, что насилие совершается посредством использования медиа-платформ,
его последствия достаточно ощутимы. Как отмечают некоторые исследователи, жертвы
кибербуллинга чаще употребляют алкоголь и наркотики, имеют низкую самооценку
и проблемы со здоровьем, в критических ситуациях последствия онлайн-травли приводят к самоубийству.
Общей целью кибербуллинга в любом его проявлении является не только ухудшение
эмоционального, физического и психологического состояния жертвы, либо разрушение
е¸ социальных связей, но и самоутверждение, и повышение чувства собственного достоинства провокаторов за сч¸т ощущения власти, вседозволенности и безнаказанности.
И если в отношении некоторых форм кибербуллинга возможно дать объяснение поведению подстрекателей и агрессоров: чем больше человек проводит времени в сети,
тем больше у него шансов предпринять различные действия онлайн, – то связь желания
демонстрации актов насилия и методов проявления жестокости потенциально указывает
на наличие иного механизма, объясняющего данное явление, а специфика причинноследственных связей требует отдельного анализа. Необходимость решения вопроса о том,
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каким образом действия в онлайн-пространстве соотносятся с поведением в офлайн
жизни, становится вс¸ более очевидной.
Несмотря на свою актуальность, проблема проявления опасных форм кибербуллинга
сегодня решена не до конца, отсутствует не только правовое регулирование некоторых
наиболее важных категорий интернет-травли, отсутствует единое, исчерпывающие толкование как форм кибертравли, так и самого определения «кибербуллинг». Некоторые
из форм самостоятельно не образуют составов правонарушения или преступления на
основании административного и уголовного законодательства Российской Федерации,
кроме того, для привлечения к ответственности за одну из форм кибербуллинга необходимо наличие обязательных признаков того или иного состава. В связи с этим назрела
острая необходимость реакции на происходящие со стороны государственной власти.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ (ФРИЛАНСЕРОВ)
Попов Александр Николаевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии
со своими интересами и способностями. Право человека заниматься творческой
деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе. Профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны в области авторского права и смежных прав, права на
интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу распоряжения
результатами своего труда, поддержку государства.
Открытие границ для поездок, стремительное развитие Интернета расширили возможности людей творческих профессий для общения, показа своих работ, получения
заказов и интеграции в мировое творческое сообщество. Многие представители творческих профессий стали называть себя «фрилансерами» и появилось целое сообщество
людей свободных профессий. Сегодня в России их число приближается к 3-м миллионам,
что составляет 4,2% от работающего населения страны, при этом 35% из них, т. е. около
1 миллиона человек – художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы в возрасте до
32 лет. В сети Internet существуют сайты, своего рода биржи фрилансеров и их популярность постоянно растет. Далеко не каждый художник имеют мастерскую или место
для работы в домашних условиях. Встречаются случаи непонимания со стороны родных,
что художник работает дома, да еще ночью. Доходит до того, что его начинают считать
бездельником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нередко отношения между
заказчиками и фрилансерами носят бездоговорный характер, как говориться, строятся
“на доверии” или “на честном слове”. Причин этому много: срочность работы, экономия
времени за счет передачи документов и т. п. В этой ситуации фрилансер работает на
свой страх и риск. В результате после завершения работы может и не получить от заказчика тоговознаграждение. В связи с этим в статью 10. Право на творчество «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N3612–1)
(ред. от 01.04.2020) предлагаю включить также следующие правовые нормы:
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–– устанавливающие, что деятельность по реализации творческими работниками
их интеллектуальной собственности, созданной лично или в соавторстве, не является
предпринимательской;
–– обеспечивающие юридическими, социальными и экономическими правами творческого работника, не работающего по трудовому договору, деятельность которого не
подпадает под уже имеющиеся в российском законодательстве категории;
–– устанавливающие особенности создания и деятельности творческих союзов как
отдельного вида некоммерческой корпоративной организации и возможность принятия
по этому вопросу отдельного законодательного акта.
Изменившаяся общественно-политическая ситуация в России вызвала и изменения
в положении крупнейших творческих союзов. Утрата ими значения государственных
идеологических институтов и положения привилегированных общественных организаций повлекла и резкое снижение бюджетного финансирования их деятельности. Федеральным законом «Об общественных объединениях» творческие союзы были уравнены
в своем положении с иными общественными объединениями, например, филателистов,
защиты животных и т. д. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» не содержит легального определения понятия произведения, хотя указывает на те признаки,
которыми оно должно обладать, чтобы пользоваться правовой охраной. Согласно ст. 6
Закона «Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения
и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право
распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные
произведения, существующие в какой-либо объективной форме.»
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 156 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ульянченко Дарья Олеговна
Научный руководитель Мухтярова Эльмира Исхаковна
МАОУ «Лицей ¹ 78 им. А. С. Пушкина», Республика Татарстан,
г. Набережные Челны
Каждому возрастному периоду ребенка требуются специальные условия и определенная среда для надлежащего физического и психического развития личности. У любого
возрастного периода есть определенные возрастные особенности, которые требуют
разного отношения со стороны родителей и судебной защиты их интересов со стороны
государства.
Первая группа, это дети, не достигшие семилетнего возраста. Данная группа формируется исходя из их физических возможностей и психического развития. Необходимо более качественно защитить детей до 7 лет, так как если в этом возрасте упустить
развитие ребенка и не обеспечить его надлежащей заботой и воспитанием, а также не
пресечь применение в отношении него насилия, то в будущем тяжелее устранять последствия указанных упущений и нарушений.
Вторая группа, это дети, достигшие семилетнего возраста и соответственно до восемнадцати лет. Данная группа была сформирована в соответствии с их возможностями
заявить о своих правах и об их нарушениях, наличием у них физической возможности
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принять самостоятельные меры к самосохранению и восстановлению своих законных
прав и интересов через компетентные правоохранительные органы. Категория данных
детей определяется наличием частичной дееспособности, сформировавшимися основами личности и не нуждается в тотальном внимании и контроле за ними со стороны
государства.
Социальные пособия – часть государственной политики выплат из государственных
бюджетных фондов в качестве дополнения к доходам, нуждающихся в адресной помощи гражданам при наступлении случаев, признанных социально значимыми. Практика
расследования уголовных дел по ст. 156 УК РФ показывает, что зачастую данные социальные выплаты в виде пособий пропиваются родителями или расходуются ими на
свои личные нужды, что нарушает интересы детей и приводит к ухудшению качества
их жизни и развития, а также нарушает цели и задачи данного пособия, которые в него
закладывало государство при его установлении и выплате.
Законодательство должно меняться, исходя из изменений общества, и взаимоотношений его членов, оно должно отвечать настоящим реалиям. В настоящее время
произошел рост жестоких действий в отношении детей, не связанных с физическим
или психическим насилием, а связанных с отказом в надлежащем педагогическом развитии, в надлежащем лечении, что влечет развитие у несовершеннолетнего ребенка
хронических заболеваний, отставание в физическом развитии, а также педагогическую
запущенность, и в дальнейшем это причиняет ему более сильные страдания чем физическая боль от насилия. Принятие примечания к статье и раскрытие понятия «жестокое
обращение с несовершеннолетним», приведет к усилению уголовно-правовой защиты
несовершеннолетних детей от противоправных действий со стороны родителей или
лиц их замещающих.
Исходя из данных размышлений приходим к выводу о необходимости принятии
данного федерального закона.
БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Воронина Анастасия Игоревна, Мочалова Виктория Олеговна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
Считается, что школьная пора – самое беззаботное время, которое во взрослом
возрасте человек будет вспоминать с теплом и чувством ностальгии. Однако не всегда
воспоминания оказываются хорошими. Детство и юношество может испортить агрессивное (часто беспочвенное) отношение сверстников, именуемое таким понятием, как
«буллинг» (от англ. bullying – «запугивание», «издевательство», «травля») преднамеренное
поведение одного человека по отношению к другому с целью навредить или унизить.
По статистике 55% российских школьников сталкиваются с этим явлением.
Массовый характер данное явление получило еще в позднем СССР. Типичными
для того периода были создание видимого благополучия, замена реальной работы
с молодежью публичными акциями ритуального характера. Существенно затрудняли
профилактикубуллингаискаженные представления о природе поведения человека.
В советской педагогике монопольное положение занимала «теория среды», уходящая
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корнями к временам Т. Д. Лысенко. Она полностью отрицала генетическое многообразие
человека и утверждала, что любого подростка можно обучить и воспитать по заданной
программе. Эти взгляды до настоящего времени препятствуют изоляции «законодателей»
буллингаот школьного коллектива.
Мы хотим рассказать о буллинге в образовательных учреждениях, так как в настоящее
время данная проблема прогрессирует и влечет за собой ужасные последствия, начиная
от психологических травм, заканчивая суицидами. В ХХ веке уч¸ные-психологи приступили к изучению различных проявлений агрессии среди детей и подростков и были
потрясены результатами своих исследований: травле подвергалось колоссальное количество человек, и итоги нахождения в постоянном стрессе были весьма печальными.
Пребывание в постоянном психологическом напряжении сказывается на физическом
здоровье: появляются головные боли, проблемы со сном и аппетитом, обостряются
хронические заболевания, имеют место быть и другие невротические проявления. Дети,
столкнувшиеся с буллингом, страдают от различного рода психических расстройств,
таких как посттравматическое стрессовое расстройство, тревожное расстройство,
депрессия, расстройство пищевого поведения, панические атаки и др.
В рамках вышеизложенного мы предлагаем ввести ответственность за буллинг в виде
отдельного подзаконного акта.
Считаем, что расследование по выявлению виновных лиц можно возложить на
органы ПДН результатом, которого предлагаем – назначение обязательной работы
с квалифицированным психологом, как с подростка, виновного в буллинге, так и с его
законного представителя. Психолог самостоятельно определяет часовую нагрузку для
вышеизложенных лиц. А затраты на квалифицированного психолога обязан возместить
законный представитель (попечитель) лица, который нан¸с вред в рамках ст. 1073 ГК РФ.
КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО: КАК НЕНУЖНЫЙ ПОСРЕДНИК
Клочков Сергей Александрович
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий», Тамбовская область,
г. Тамбов
В народе понятие «коллектор», «коллекторские агентства» уже давно вошло в лексикон, а также в систему правоотношений, связанных с выбиванием задолженности.
С каждым годом коллекторы выдумывают все более изощренные методы борьбы с должниками для достижения своей цели, примеров чему в каждом субъекте Российской
Федерации множество. Например, в Челябинске санитарка не смогла своевременно
отдать долг в 5 тысяч рублей, и коллекторы парализовали работы всей больницы. Уже
не говоря, о таких методах как исписать ругательствами весь подъезд или залить клей
в замочную скважину должника. А звонки с угрозами – это отдельная тема: коллекторы
превращают жизнь не только должника, но и всей его семьи в настоящий ад.
Конечно, методы работы далеко не законные, так как многие действия сотрудников
агентства (коллекторов) подпадают под действие ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление»,
ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 172 УК РФ
«Незаконная банковская деятельность», ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
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В настоящее время граждане РФ часто пользуются банковскими кредитами, некоторые из заемщиков не своевременно исполняют договорные обязательства, что
в последующем приводит к образованию задолженности и е¸ взысканию с должника.
По закону банк обязан провести претензионную работу и, в случае своевременной неуплаты задолженности, обратиться с исковым заявлением в суд. В ряде случаев, банкам
невыгодно или неудобно самостоятельно заниматься возвратом выданных средств, поскольку это приводит к таким затратам, как рассылка претензий, оплата государственной
пошлины при обращении в суд, и другим. Поэтому на практике банки, при заключении
кредитного договора, зачастую имеют или оставляют за собой право, в случае не возврата кредитных обязательств, переуступить право требования долга по кредитному
договору в пользу агентства по взысканию кредиторской задолженности (коллекторское
агентство). И это им разрешает делать Российский законодатель в рамках ст. 382 ГК РФ.
Следовательно, российским законодательством прямо не запрещено продавать долги
физических лиц в пользу коллекторов, поэтому вопрос в основном решается исходя из
условий конкретного кредитного договора. Если при оформлении кредитного договора
с банком не было прописано право банка передать любые права по кредитному договору
коллекторам или для уступки необходимо получение согласия заемщика, то в данном
случае заемщик вправе оспорить такую уступку прав требования в суде.
Итак, юридической статус «Коллекторских агентств» в настоящее время – это любая
организационно-правовая форма, выбранная при регистрации юридического лица.
С целью наведения порядка на рынке взыскания долгов на законодательном уровне
издан Федеральный закон от 3 июля 2016 г. ¹ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях». Теперь любая организация вправе
осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности только после
внесения сведений о ней в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Этот реестр ведет Федеральная служба судебных приставов, она же осуществляет федеральный государственный надзор за деятельностью «коллекторских агентств».
Из вышеуказанного закона следует, что коллекторам прямо запрещено: требовать
исполнения обязательств, ранее установленного кредитным договором или законом
срока; звонить, проводить личные встречи, направлять СМС в период с 22 до 08 часов
по рабочим дням и в период с 20 до 09 часов – по нерабочим праздничным дням и выходным; совершать любые действия с намерением причинить какой бы то ни было вред,
злоупотреблять правом в любой форме. Но, как мы видим на практике, с изданием
данного закона ничего не изменилось: органы МВД, Прокуратуры завалены жалобами
граждан РФ на бесчинства коллекторов.
Остро стоит вопрос об открытых базах с персональными данными, которые есть
у коллекторов не только на должников, но и на ближайших родственников, соответственно добытые не законным путем.
Делая выводы из вышеизложенного, хотелось бы обратить внимание на статью 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Поэтому считаем, что законодатель должен принять радикальное решение и полностью
запретить «коллектурскую деятельность» в РФ. Тем самым, обяжет банки и микро464
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финасовые организации обращать только к законному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по исполнению судебных актов в рамках Федерального
закона ¹ 118 от 21.07.2018 «О судебных приставах».
ПРОБЛЕМЫ ПЛАТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фанайлова Анастасия Витальевна, Денисова Екатерина Вячеславовна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
Согласно ст. 10 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются наличием необходимого
количества медицинских работников и уровнем их квалификации, а также другими
признаками.
В настоящее время уровень качества образования медицинских работников в нашей
стране за последнее время снизился. По статистике количество квалифицированных
специалистов становится все меньше, из – за этого страдает качество оказания медицинской помощи.
И так, поскольку каждый медицинский специалист начинает свой путь в образовательном учреждении, нам стоит углубиться в тонкости образования будущих медиков.
Как показывает практика, для поступления в медицинский университет главным этапом на пути к освоению профессии врача станет прохождение единого государственного
экзамена. Стоит отметить, что университет имеет право проводить внутренний экзамен,
но он не является обязательным и отбор на места в основном проводится в конкурсной
форме, где учитываются баллы ЕГЭ (ст. 70 ФЗ «Об образовании в РФ»).
Для примера рассмотрим поступление в Медицинский институт ТГУ им. Державина
г. Тамбова по направлению «лечебное дело». Договорная стоимость обучения в 2021 по
данному направлению составляет 143000 рублей в год. Что касается проходного балла,
то вуз сам вправе устанавливать минимальное количество, но не ниже, установленного
Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 ¹ 1113. В данном вузе проходной балл
при поступлении на бюджет составляет- 226, а при поступлении на платную основу – 124.
Мы считаем, что это своего рода дискриминация между абитуриентами, поступающими на платную основу в рамках договора и абитуриентами, поступающими в рамках бюджета. Так абитуриенты, чтобы попасть на бюджет, должны сдать все экзамены
в среднем на 75 баллов (при этом порог на 5 составляет 72 балла), а абитуриентам,
желающим учиться по договору достаточно 41 балл (это 3(три) по 5-ти бальной шкале).
В такой оценочной системой обучающийся на платной основе может набрать минимальный проходной балл по профильным предметам (39 баллов) и добрать баллы в рамках
русского языка.
По нашему мнению, такой низкий балл при поступлении по договору является не
уместным для будущего медицинского специалиста. Так как в данной отрасли очень
важны устойчивые знание в определенных отраслях и если их не достаточно со школьной скамьи, то в дальнейшем разобраться будет сложнее, и в последующем влияет на
квалификацию работника.
В качестве решения проблемы мы предлагаем для абитуриентов, поступающих на
платной основе:
Социальная политика
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–– увеличить минимальный проходной балл и акцентировать внимание на «специальные» предметы: биология – 65; химия – 65.
–– в случае если абитуриент набирает ниже проходного бала – максимум 7 балов,
то достаточно будет сдать вступительный тест в вузе для поступления на медицинские
специальности. Тогда при подаче и анализе документов будет учитываться балл теста
(при его успешной сдаче, конечно). Тест включает в себя несколько разделов для проверки способностей соискателя: работать со сложными текстами и графиками, запоминать визуальные данные, анализировать информацию и логически мыслить. Этот тест
можно сдавать лишь один раз. Высокий балл значительно повышает шанс поступления
в университет.
В дальнейшем в случае если студент, обучающийся на платной основе, показывает
хорошие результаты в учебе, научной деятельности то вуз вправе стимулировать данного
студента путем предоставление скидки на оплату за обучение в следующем семестре
на 5–10%.
Считаем, предлагаемые решения смогут сказаться на качестве выпускаемого медицинского персонала.
СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Плохотнюк Александра Сергеевна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
В настоящее время одним из проблемных направлений социальной работы является
социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Создание условий
для эффективной социальной адаптации лиц, осужденных за совершение преступлений,
и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, является одной из важнейших задач
государства, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и институтов социальной защиты, что урегулировано Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 17 февраля 2010 года ¹ 33-СФ «О совершенствовании правового регулирования в сфере социальной реабилитации лиц, осужденных
за совершение преступлений».
Освобождение от отбывания наказания, в особенности из исправительных учреждений, во многих случаях процесс для осужденного ожидаемый и тревожный, поскольку,
находясь в местах лишения свободы, он отвыкает от возможности самостоятельного
принятия решений по многим социальным, личным и общественно значимым вопросам.
В исправительных учреждениях за осужденного решает администрация учреждения.
Особенно остро подготовку к освобождению переживает та часть осужденных, которая
поставила своей целью законопослушный образ жизни.
Немало важно то, насколько общество готово помочь бывшему осужденному адаптироваться к жизни в этом обществе, от этого будет зависеть дальнейшая судьба данного
человека: либо он станет полноправным гражданином, либо вновь вольется в среду
преступного сообщества. Однако общество встречает вышедших из тюрем и колоний
настороженно, иногда даже проявляет враждебность. Освободившиеся не рассчитывают
на поблажки, но они вправе надеяться на обычное человеческое участие. Наткнувшись
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на отчужденность, недоверие, бывшие преступники ожесточаются, замыкаются среди
себе подобных и с большей легкостью оказываются вновь там, куда при освобождении
не хотели больше попадать
Эффективность усилий социальных служб, занимающихся адаптацией и реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы слаба, поскольку процент рецидивных
преступных действий только возрастает. В связи с этим настала необходимость разработки новых подходов к осуществлению социально-адаптационной и реабилитационной
работы с людьми, освободившимися из мест лишения свободы.
Условием повышения эффективности социальной адаптации и реабилитации бывших заключенных является создание единой государственно-общественной системы
социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы.
Решение проблем социальной адаптации бывших заключенных требует усилий всего
общества: представителей всех уровней государственной власти, различных министерств
и ведомств, общественных организаций, коммерческих структур, семьи и др.
В процессе социальной работы с людьми, освободившимися из мест лишения свободы,
принимают участие два субъекта: человек и общество. Задача бывшего осужденного –
сделать выбор в своей жизни: стать равноправным гражданином или опуститься на
самое дно общества н погибнуть. Задача общества заключается в создании необходимых
условий для лица, освободившегося из мест лишения свободы, чтобы помочь справится
ему со своими проблемами и остаться человеком.
Проблему совершенствования системы социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, необходимо решить правовым путем. Начать следует с разработки и принятия закона «О социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы». Название закона может быть и другим, но суть одна – оказание
помощи данной категории лиц в трудовом и бытовом устройстве, а также содействие
в оказании необходимой реабилитации. Следует отметить, что такие попытки предпринимались, но не находили поддержки со стороны законодателя.

Социальная политика

467

XVI Всероссийский конкурс

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

Москва, 2021

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА
Муромцев Антон Ильич
Научный руководитель Ковров Николай Николаевич
ГОУ ВО МО Государственный Социально-Гуманитарный университет,
Московская область, г. Коломна
Тема данного исследования актуальна, так как достаточно широкое распространение
в предпринимательской деятельности в настоящее время получил дилерский договор.
Данная договорная модель отсутствует в российском законодательстве. При возникновении арбитражных споров возникают определенные трудности в квалификации таких
правоотношений. Арбитражная практика и доктрина не выработали однозначных признаков, присущих данному договору.
Следствием законодательной неурегулированности дилерского договора является
возникновение проблем в правоприменительной практике.
Прежде всего, это касается различных позиций судов относительно нормы закона,
подлежащей применению к спорным правоотношениям.
Установив признаки и элементы такого договора, которые свойственны тем или иным
договорным типам, суды квалифицируют его соответствующим образом. Если суд не
установит наличие в договоре признаков, характерных для данного вида договорных
конструкций, то суд признает договор самостоятельным, заключенным на основе принципа свободы договора.
Целью исследования является определение правовой природы дилерского договора
и его места в системе гражданско-правовых договоров.
Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:
–– исследовать сущность дилерского договора;
–– охарактеризовать и сформулировать определение дилерского договора;
–– определить степень необходимости и место дилерского договора в системе гражданско-правовых договоров Российской Федерации;
–– изучить регулирование дилерского договора в зарубежных правовых системах
и возможности заимствования норм в российское законодательство;
В результате исследования правовой природы конструкции дилерского договора
и установления его места в системе гражданско-правовых договоров мы пришли к выводу
о необходимости дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации рядом норм,
посвященных дилерскому договору, в качестве самостоятельного вида гражданского
договора. Это целесообразно, поскольку в судебной практике разработано достаточно
большое количество материала, что позволяет нам судить о том, что дилерский договор – имеет свои отличительные признаки и представляет собой действительно независимый вид договора, правила регулирования которого, должны отличаться от других
видов гражданско-правовых договоров, таких как купля-продажа, поставка, комиссия,
агентирования и возможность применение к отношениям, вытекающим из дилерского
договора, норм данных договоров, только по аналогии, если это не противоречит существу дилерского договора.
Значимость конкурсной работы состоит в том, что, во‑первых, будет упорядочено
применение термина «дилерского договор». Во-вторых, все это поспособствует более
эффективному использованию на практике дилерской формы сбыта товаров. Дилеры,
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таким образом, дадут возможность компаниям-производителям существенно увеличить охват рынка сбыта. С их помощью производитель может охватить гораздо больше
клиентов, следовательно, увеличить продажи своей продукции. В‑третьих, поможет
производителю, через дилера, решить задачи, которые является для него проблематичными (финансовые и временные затраты на создание собственного отдела продаж на
начальном этапе развития бизнеса, вхождение в рынок и т. д.). За свои услуги дилер
берет определенную плату, которая выплачивается в виде комиссионного вознаграждения. В‑четвертых, окажет содействие на развитие судебной практики при разрешении
возникающих споров, связанных с предпринимательской деятельностью в сфере дилерства. Это облегчит деятельность судов, так как, будет решена проблема использования
судами различных подходов при разрешении споров по дилерским договорам. В‑пятых,
улучшит и усовершенствует законодательство, как в правоприменительной, так и договорной практике.
КРИПТОВАЛЮТА – ТОВАР ИЛИ ДЕНЬГИ?
Велижанцева Анастасия Александровна
Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе,
Курганская область, г. Курган
Предметом исследования является изучение криптовалюты и перспективы ее применения в сфере экономики как товара или денег.
Методы исследования: анализ литературы и интернет-ресурсов, сравнение, обобщение.
Практическая значимость данной работы заключается в возможности определения
криптовалюты как товара или денежного средства.
Информационные источники для написания исследования были задействованы
интернет-ресурсы и нормативно-правовые акты.
Результат данной работы имеет практическое значение – в виде придания правовой
основы для определения криптовалюты как товара или денежных средств.
Возникли проблемы применения биткоинов:
–– отсутствие законодательной основы, определяющей порядок использования, меры
ответственности, ограничения;
–– отсутствие централизованного регулирования как всей системы применения криптовалют, так и самого процесса: нет общего административного органа, регулирующего
весь процесс использования биткоина;
–– может являться отмыванием денежных средств, добытых преступными группами,
продажей запрещенных товаров, осуществление незаконных видов деятельности;
–– отсутствует обеспечение драгоценными металлами или внутренним валовым
продуктом (ВВП);
–– ее курс зависит от заинтересованности других лиц, что напоминает финансовую
пирамиду.
Таким образом, под понятием криптовалюта можно понимать, виртуальную валюту,
цифровую валюту, электронную наличность.
Предметом законодательного регулирования выступает: во‑первых выявление необходимости создания правого законодательства по криптовалютам, во вторых – внесение
изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.
Экономическая политика
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Криптовалюту можно использовать как используют чек или аккредитив, таким образом, переводя цифровую валюту в рубли или другой вид валют.
Чтобы определить правовую природу криптовалюты: это товар или деньги, нужно
обратиться к определениям процессов, связанных с майнингом криптовалюты.
В настоящее время майнинг – это договор купли-продажи цифрового товара. Криптовалюта через призму имущественных прав – это право требования.
Таким образом, в настоящее время криптовалюта – это товар.
Проанализировав текущее законодательство, был сделан вывод, что криптовалюта
ближе к понятию товар. И как товар она подлежит налогообложению и гарантиям, предусмотренным гражданским и уголовным законодательством.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОЙ САНАЦИИ В РОССИИ
Шинков Степан Валерьевич, Костылев Никита Андреевич
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменская область, г. Тюмень
В последнее время, актуальность проблемы возрастает, что обусловлено развитием предпринимательских отношений и необходимостью обеспечения стабильности
гражданского оборота. В этих условиях, проведенное исследование по проблемам
досудебного предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта выглядит
достаточно своевременным.
Результаты исследования коротко могут быть изложены следующим образом.
Авторами настоящей работы поддерживается идея закрепления в законе «О несостоятельности (банкротстве)» целей законодательства о несостоятельности и предлагается следующее их формулирование: безболезненное устранение из хозяйственного
оборота неплатежеспособных хозяйствующих субъектов, устаревающих технологий
производства и производимых товаров; поддержание динамики развития гражданского
оборота, конкуренции, содействие внедрению новейших методов и систем управления;
перераспределение собственности на основные средства производства в целях их
наиболее эффективного использования, обновление основных средств; соразмерное
требованиям распределение вырученных средств между участниками процесса, в том
числе досудебных процедур; предотвращение правонарушений в предпринимательской
среде, направленных на дестабилизацию финансового состояния хозяйствующего субъекта в целях его разрушения, недружественного поглощения, захвата.
Предлагается в целях совершенствования правового регулирования досудебного
предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта, законодательно закрепить следующие определения неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства.
Неплатежеспособность – неспособность хозяйствующего субъекта при наступлении
сроков платежей надлежащим образом исполнить свои денежные обязательства перед
кредиторами.
Несостоятельность – неспособность хозяйствующего субъекта надлежащим образом
исполнять свои денежные обязательства перед кредиторами в течение трех и более
месяцев, в том числе и в рамках судебных процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление).
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Банкротство – установленная судом неспособность хозяйствующего субъекта осуществить погашение требований всех своих кредиторов по денежным обязательствам.
Полагаем, что использование указанных выше определений благоприятно повлияет
на правовое регулирование досудебного предупреждения несостоятельности. Например,
сразу становится очевидной направленность данной деятельности. Говорить же о предупреждении банкротства можно будет только в рамках судебных реабилитационных
процедур (внешнее управление, финансовое оздоровление).
Изменение законодательного подхода одновременно поспособствует и формированию единства терминологии и однообразия юридической техники.
По нашему мнению настоящего исследования, высказанные предложения и выводы могут способствовать совершенствованию законодательства, распространению
в практике досудебного предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта,
сокращению числа судебных процедур несостоятельности, сокращению числа ликвидации социально значимых хозяйствующих субъектов, повышению количества удовлетворенных требований кредиторов.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Шишарин Илья Андреевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Сфера строительства является одной из важнейших отраслей экономики любого
государства. Благодаря этой отрасли удовлетворяются потребности общества в объектах
недвижимости. Ни одна из отраслей экономики не может обойтись без строительных
работ поэтому реконструкция зданий и сооружений являются неотъемлемой частью
экономики. Следует подчеркнуть, что правовое регулирование отношений по вопросам строительства осуществляется как публичными, так и частными отраслями права.
Стоит обратить внимание на то, что за 2019 год арбитражными судами было рассмотрено более 29 тысяч дел и всего было взыскано суммарно 91 миллион 957 тысяч
309 рублей. Количество рассматриваемых дел судами по вопросам строительства за
последние 5 лет имеют устойчивую тенденцию к увеличению.
С целью уменьшения спорных ситуаций, вытекающих из договора строительного
подряда, требующих судебного вмешательства, необходимо уточнить в действующем
законодательстве круг участников рассматриваемых отношений, а также детализировать
правила, посвященные оформлению исследуемого договора и права и обязанности его
сторон.
В связи со всем вышеизложенным представляется целесообразным внести следующие
изменения в действующее законодательство, а именно:
Дополнить ГК РФ ст. 740.1 ГК РФ «Подрядчик по договору строительного подряда»
и изложить е¸ в следующей редакции:
«Подрядчиком по договору строительного подряда могут выступать как индивидуальные предприниматели, юридические лица, так и физические лица».
Дополнить ч. 2 ст. 743 ГК РФ вторым абзацем и изложить е¸ в следующей редакции:
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«Подрядчик обязан проверить предоставленную и подготовленную заказчиком техническую документацию на соответствие установленных законом или иными нормативно-правовыми актами требований. По итогу проверки составляется проверочный
акт, который подписывается подрядчиком и заказчиком. Данный акт учитывается при
процедуре при¸мки-сдачи результатов работы по договору».
Дополнить ГК РФ ст. 746.2 и изложить в следующей редакции:
1. «Цена договора строительного подряда является его существенным условием
и определяется соглашением сторон путем составления сметы».
2. «Подрядчик, в случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно
продолжение выполнения работ по договору, вправе без согласования с заказчиком
увеличить сумму сметы до 5% от предусмотренной».
Вышеуказанные предложения позволят законодательно расширить круг субъектов,
имеющих возможность выступать на стороне подрядчика по договору строительного подряда, а также обяжут подрядчика проверять предоставленную подрядчиков тех документацию. Данные изменения, на наш взгляд, позволят в значительной степени уменьшить
общее количество судебных споров, возникающих из договора строительного подряда.
К ВОРОСУ ОБ АУТСОРСИНГЕ
Ильина Екатерина Дмитриевна, Сердитова Ирина Андреевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. Аутсорсинг выступает главным фактором успешного развития бизнеса, позволяющим приспособиться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды.
2. В настоящее время наиболее распростран¸нными видами аутсорсинга являются
аутсорсинг информационных технологий (IT‑аутсорсинг), аутсорсинг бизнес-процессов
и производственный аутсорсинг.
3. Выделяют такие виды аутсорсинга, как внешний и внутренний, который еще называют инсорсинг.
4. Цена не является существенным условием и «отсутствие указания на цену в договоре аутсорсинга не превращает его в незаключенный или недействительный, поскольку условие о цене в случае отсутствия его в договоре подлежит определению по
общим правилам ГК РФ.
5. Предметом аутсорсинга является передача заказчиком своих функций (видов
деятельности, бизнес-процессов) аутсорсеру, располагающему для этого квалифицированным персоналом. В литературе гражданского права договор аутсорсинга отграничивается от договора по предоставлению персонала (договор аутстаффинга).
6. Отличие договора предоставления персонала от договора оказания возмездных
услуг заключается в том, что организация, предоставляющая персонал, не принимает
на себя обязательств по оказанию каких-либо услуг… поскольку ее единственное обязательство – предоставление определенного количества персонала.
7. Договор аутсорсинга может быть отнесен к выполнению работы и оказанию услуг.
8. Договор аутсорсинга по своей конструкции может быть только консенсуальным.
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ПРОГРАММА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»:
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Бофанов Максим Вячеславович
ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске, Приморский край
Работа посвящена правовому регулированию программы «Дальневосточный гектар».
Проанализированы проблемы, которые затрудняют процесс реализации данной программы, часть которых лежит в правовом поле. На основе проведенного исследования
обосновывается необходимость дальнейшего усовершенствования нормативно-правовой базы программы «Дальневосточный гектар».
С момента вступления в силу Закона «О дальневосточном гектаре» постоянно дорабатываются отдельные положения. Изменения направлены на устранение неточностей
в редакции Закона и дополнительное включение новых участников программы. Они
позволят усовершенствовать действия этой программы, в частности, устанавливают
возможность однократной замены предоставляемого земельного участка ввиду невозможности выбранного вида использования и ряд других.
В числе основных проблем реализации программы были выделены: ограничения мер
поддержки участников программы, в части использования мер государственной поддержки; отсутствие надлежащего контроля за соблюдением земельного законодательства.
При совершенствовании нормативно-правового регулирования, обеспечивающего
реализацию программы предлагается: установление механизмов оказания финансовой государственной поддержки (налоговых льгот, субсидии) участникам программы,
с целевым использованием земель для ведения сельскохозяйственного производства
на праве безвозмездного использования; установления требований к участникам программы, претендующим на получение гранта с земельными участками на праве безвозмездного пользования; включение в законодательство правовых норм, направленных
на проведение учета земель как используемых в сельском хозяйстве, так и пригодных
для такого использования.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Савина Наталья Сергеевна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область, г. Тобольск
Одной из главных задач социальной политики Правительства Российской Федерации
является создание эффективных механизмов защиты прав потребителей, потому что
потребитель является слабой стороной в потребительских правоотношениях, возникающих в процессе реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.
На международном уровне общепризнанным нормативным актом, регламентирующим нормы, направленные на защиту прав граждан-потребителей, является Резолюция
¹ 70/186, принятая 22 декабря 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН.
29 мая 2014 года в рамках совместной экономической политики между странами-участниками Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) был подписан
договор от 29 мая 2014 года. Во исполнение данного договора для государств-членов
Евразийской экономической комиссией были приняты следующие Рекомендации:
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–– Рекомендация ¹ 2 от 22 марта 2016 года, в которой прописан перечень действий
уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей,
а также основные направления их взаимодействия;
–– Рекомендация ¹ 27 от 21 ноября 2017 года устанавливает общие принципы
защиты прав потребителей, в случае реализации товаров дистанционным способом;
–– Рекомендация ¹ 15 от 21 мая 2019 года содержит общие подходы для установления защиты прав и интересов отдельных категорий потребителей (инвалидов, несовершеннолетних и пожилых людей и т. д.).
Изучив понятие, виды и основные способы защиты прав потребителей, а также
проведя анализ действующего законодательства РФ, мы пришли к выводу, о том, что
потребитель, как более слабая сторона в правоотношениях, нуждается в отлаженной
системе защиты прав.
Российское законодательство в области потребительского права динамично развивается, так Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года за 28 лет данный
закон был подвергнут значительным изменениям, последнее из которых было 31 июля
2020 года. Совершенствованию подверглась статья 4 главы 1, в которую добавили
пункт 4.1, посвященный продаже потребителю технически сложных товаров с установленными программами для ЭВМ; 25 изменений и дополнений были внесены – в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 года;
38 – в Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12. 2002 года. Особое
место занимает пленумы Верховного Суда РФ и региональное законодательство. Но,
несмотря на все изменения законодательства, существуют еще целый ряд проблем
в нормативно-правовом регулировании в сфере защиты прав потребителей, которые
необходимо урегулировать на законодательном уровне.
В ходе исследования были разработаны рекомендации о внесении изменений в преамбулу и ст. 17 «О защите прав потребителей», что, несомненно, будет способствовать
устранению некоторых пробелов и коллизий в данном нормативном акте.
Таким образом, выделив наиболее явные пробелы в ФЗ «О защите прав потребителей», приходим к выводу, что оно нуждается в постоянном совершенствовании в целях
повышения качества охраны прав потребителей.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ-ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РОСТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель: Свистунова Людмила Юрьевна
ЛГУ им. А. С. Пушкина, Ленинградская область, г. Пушкин
Целью предстоящей работы является изучение основ финансового рынка, особенностей его функционирования в России, а нахождение способов повышения уровня
финансовой безопасности, нахождение способа повышения финансовой грамотности.
В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы задачи:
––Дать ч¸ткое определение финансового рынка, его структуры и функций;
–– Изучить характерные особенности финансового рынка в России;
–– Сформировать понимания финансовых джунглей;
–– Сформулировать основные правила как не стать жертвой мошенников;
–– Нахождение способа повышения финансовой грамотности.
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В работе 11 подразделов:
–– В разделе 1-Введение;
–– В разделе 2–Дано понятие финансового рынка его структуры, функции;
–– В разделе 3-Посвящ¸н изучению особенностей функционирования финансового
рынка России;
–– В разделе 4-Дано понимание финансовых джунглей, сформулированы основные
правила как не стать добычей на финансовом рынке;
–– В разделе 5-Посвящ¸н одному из открытий 20-го века в области финансового
рынка – теория портфеля;
–– В разделе 6–Осторожно мошенники, о подводных камнях и нечистоплотных людях
в финансовом мире;
–– В разделе 7-Финансовая грамотность;
–– В разделе 8-Способ реализации проекта;
–– В разделе 8–Выводы;
–– В разделе 9-Моя законотворческая инициатива;
–– В разделе 10–Список использованных источников;
–– В разделе 11–Приложение
ОФШОРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В РФ
Закирова Диана Марсовна
Научный руководитель Каримов Адель Миннурович
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства Внутренних Дел
России», Республика Татарстан, г. Казань
Сокрытие доходов, богатства и прибылей в налоговых убежищах – перечисленные
явления представляют собой негативные последствия офшорных зон.
Офшорные зоны – небольшие государства или территории, которые создают зарегистрированным в них фирмам благоприятные условия для бизнеса. А именно: низкую
налоговую нагрузку, упрощенную отчетность, конфиденциальность, которая подразумевает обязательство властей офшорной зоны не раскрывать информацию об учредителях
и финансовых операциях, проводимых в пределах ее юрисдикции.
Об актуальности данной темы свидетельствуют статистические данные. Так, Согласно
официальной статистике за январь-август 2019 года в России было зарегистрировано 1355,5 тыс. преступлений (на 1,9% больше 2018 года). Количество преступлений
экономической направленности составило 80,4 тыс. Учтенный ущерб от преступлений
составил 438,6 млрд. руб., что на 9,8% больше аналогичного показателя прошлого года.
Проблем офшоризации финансовых потоков – за девять месяцев 2020 г. показатель
вывоза капитала существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Функционирование транснациональных корпораций, возникновение оффшорных
зон вкупе с современными финансовыми технологиями в финансовой сфере и на рынке ценных бумаг ключевым образом видоизменили транснациональный капитал – он
превратился в автономный экономический организм с эндогенными целями развития,
следовательно, не полностью подконтролен современной государственной системе,
а именно уполномоченным органам в области финансов.
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Целью настоящего конкурсного исследования является комплексный анализ правовой регламентации оффшорных зон и выработка предложений по деофшоризации
финансовых потоков.
Задачами работы являются:
1. Определить особенности офшорных зон и офшорного бизнеса в целом, внести
ясность в понятийный аппарат офшорного бизнеса в целях обеспечения его правильного понимания и усвоения;
2. Рассмотреть тенденции развития политики в сфере регулирования деятельности
офшорных зон;
3. Обобщить опыт противодействия властей зарубежных стран и международных
организаций негативным последствиям существования офшорных схем;
4. Установить способы противодействия незаконному выводу денежных средств
в офшор.
Офшоризация финансовых потоков является проблемой международного уровня,
которая требует комплексного подхода как внутри государства, так и на международном уровне. Оффшоры в макроэкономике явление преимущественно положительное.
Они во многом способствуют развитию конкурентного рынка привлечения зарубежных
финансовых капиталов, что же касается внутригосударственных проявлений, то в таком
случае, оффшоры наносят ущерб экономике и лишь укрепляют теневую деятельность.
Офшорные зоны достаточно разнообразны, и деятельность юридических лиц, ушедших под их юрисдикцию, контролируется со стороны разных ведомств. Российское
законодательство, направленное на правовую регламентацию офшоров по своему содержанию является консервативным и не отличатся тенденциозностью развития общественных отношений, именно поэтому требуется создание эффективной национальной
системы для возвращения вывезенных финансовых активов, основанной на современных
принципах экономической рациональности и построенной с учетом современных научно-практических тенденций и экономических реалий.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
ДОЛЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
Отарова Елизавета Залифовна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Начавшееся в 90-е годы реформирование земельных отношений в нашей стране
послужило основанием перехода земель из государственной собственности в частную.
На современном этапе развития землепользования и земельно-правовых отношений
последствием реформирования, в том числе, оказалось большое количество земель,
которые утратили плодородие и остались заброшенными. Несмотря на наличие большого количества плодородных земель, в России не всегда соблюдался баланс в правовом регулировании, который бы позволил учитывать ценность земли как природного
ресурса в первую очередь.
Ключ в эффективном использовании земельного ресурса заключается в рациональном распределении и учете особенностей землепользования. Следует учитывать
природный аспект наравне с социальным и экономическим при определении вектора
законодательного регулирования земельных правоотношений.
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На мой взгляд следует рассмотреть возможность внесения следующих изменений
в земельное законодательство:
1. Наделение муниципалитетов правом выкупа земельных долей у собственников,
что частично решило бы проблему невостребованности земельных долей.
2. Внесение обязательного получения согласия агрохозяйств на проведение выдела
земельного участка в счет земельной доли при наличии арендного соглашения с собственником.
3. Внесение конкретизации в пункт 5.1 статьи 10 Федерального закона для определения круга лиц, имеющему возможность получения земельного участка на льготных
условиях.
4. Введение в отношении наследников земельных долей обязанности к изъявлению
своей воли или намерения о способе распоряжения унаследованной земельной долей.
ЗАКОН ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ
Петухова Ольга Андреевна
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Конституции РФ в статье 7 определяет нашу страну как социальное государство. Это
означает, что внутренняя политика России должна быть направлена на создание таких
условий, которые бы обеспечивали населению страны достойную жизнь и свободное
развитие человека. В нашем государстве на законодательном уровне установлено требование повышать уровень реального содержания зарплаты граждан нашего государства. Это положение предполагает необходимость проведения регулярной индексации
работникам зарплаты. Считаем, что индексация заработной платы имеет особо важное
значение для работников, так как реальный рост потребительских цен на различные
услуги и товары приводит к снижение возможности удовлетворить им и их семьям свои
нужны и потребности.
Согласно данным, представленным аналитическим центром при Правительстве РФ,
«продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения стало самым
затяжным в новейшей российской истории. В 2018 году этот показатель продемонстрировал сокращение пятый год подряд. В целом за 5 лет реальное падение доходов составило 10,8% от уровня 2013 года с учетом единовременной выплаты и 10,7% без ее
учета» (Бюллетень за февраль 2019 г. «О текущих тенденциях российской экономики»).
В этой связи проблема обеспечения регулярной индексации заработной платы работников вне зависимости от форм собственности и административно-территориальной
принадлежности работодателя является одной из актуальных и остросоциальных проблем трудовых правоотношений.
На встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской обл.
и представителями общественности 25.02.2020 г., председатель правительства РФ
М. Мишустин обозначил две ключевые задачи возглавляемого им кабинета министров –
увеличение темпов роста экономики, а также повышение доходов граждан.
Ранее в Послании к ФС Президент внес предложение прописать обязательность
индексации пенсий в Конституции, «чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу
других приоритетов» (В. В. Путин). Однако, на наш взгляд, не только пенсии, но и другие
денежные доходы граждан РФ (в том числе заработная плата) требуют установления
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государственных гарантий. Сейчас, как известно, Закон РСФСР «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» не имеет юридической силы. Главным
на данный момент нормативным актом, фиксирующим требование индексации заработной платы в нашем государстве является ст. 134 ТКРФ, в которой на данный момент
установлена обязанность индексации зарплаты для работников учреждений, которые
относятся к государственным и муниципальным структурам или органам местного
самоуправления. Другие работодатели порядок индексации зарплаты определяют самостоятельно в соответствии с действующими у них локальными нормативными актами
(колдоговором, соглашениями и т. п.).
Как известно на законодательном уровне на данный момент отсутствует единый
комплекс гарантий проведения индексации (минимальной величины индексации, ее
периодичности и минимального порога). По этой причине многие работодатели сейчас
отказываются индексировать заработную плату обосновывая свои действия отсутствием
такого положения в локальных актах организации. Ряд работодателей стремятся уйти
от обязанности индексировать заработную плату путем достаточно обтекаемых формулировок в локальных актах предприятия. Например, указывается, что индексация
заработной платы проводится в случае наличия у организации для этого финансовой
возможности. Однако, есть ли у организации возможность для индексации заработной
платы на самом деле – выявить довольно сложно. В этой связи необходимо принять
законопроект «О порядке индексации денежных доходов в Российской Федерации»,
позволяющий устранить имеющиеся пробелы в законодательстве. Нами предлагается:
внесение поправки ст. 39 Конституции РФ, редакцию ст. 134 ТКРФ и принятие за место
ранее отмененного закона РСФСР «Об индексации денежных доходов граждан в Российской Федерации». Считаем, что принятие предложенного нами закона обеспечит
повышение заработной платы граждан нашей страны.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Шмырев Даниил Заурбекоыич
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
Хабаровский край, г. Хабаровск
В контексте развития мирового рынка для правообладателей чрезвычайно важно
иметь доступ к эффективным средствам правовой защиты не только в своей стране, но
и за рубежом. Уровень защиты интеллектуальной собственности во многом определяет
решение правообладателей выходить на зарубежные рынки и передавать технологии
в другие страны.
Целью исследования является совершенствование практики взаимодействия правообладателей и таможенных органов при осуществлении таможенного контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность – важнейший инструмент повышения конкурентоспособности как отдельных отечественных компаний на внутреннем и внешнем рынках, так и государства в целом в единой системе мировой экономики. В современном
постиндустриальном мире в глобальной экономике интеллектуальная собственность
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приобретает всю большую актуальность. Значение интеллектуальной собственности
сегодня – это международный язык общения технологических лидеров, показатель развития всей экономики.
Сам термин интеллектуальной собственности в современном праве упоминается
в ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации, с указанием, что «интеллектуальная
собственность охраняется законом».
В настоящее время на международном рынке интеллектуальной собственности складывается весьма необычная ситуация. От незаконного использования многообразных
товаров испытывают трудности правообладатели и другие лица, связанные с объектами
интеллектуальной собственности. Частичное отсутствие надежной защиты прав интеллектуальной собственности препятствует развитию бизнеса. Нарушение данных прав для
крупных организаций влечет за собой негативные последствия в виде утраты доверия
к их товарам, а также значительного уменьшения финансовых ресурсов.
Совершенствование правоприменительной практики в сторону упрощения и гармонизации – одно из условий эффективности механизма защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Область интеллектуальных прав и интеллектуальной собственности является относительно новой, и ее важность трудно переоценить. Правоприменительная практика
возникает в соответствии с потребностями времени.
Развитие региональных систем защиты интеллектуальной собственности следует
рассматривать как стабильное и важное направление современной геополитики.
Региональные системы защиты, в отличие от глобальных, охватывают меньшее количество участников, но имеют такое преимущество, что объединяют общую процедуру
предоставления защиты и национальный режим действий.
При осуществлении таможенного контроля за соблюдением таможенного законодательства в области интеллектуальной собственности возникают проблемы взаимодействия правообладателей и таможенных органов, несмотря на эффективно отработанный
механизм защиты объектов интеллектуальной собственности.
Одной из проблем, которая возникает при проведении работ по пресечению ввоза
продукции с признаками контрафакта является нежелание правообладателей защищать
свои товарные знаки.
Проблему отказа правообладателей защищать свои права и привлекать нарушителей к административной ответственности предлагается решить путем более активного
взаимодействия таможенных органов с правообладателями, федеральными органами
исполнительной власти, общественными, международными и межрегиональными организациями на основе семинаров и открытых лекций.
Также, существует еще одна проблема – заключения специалистов правообладателя, выданные по результатам экспертизы товаров, не принимаются судом в качестве
доказательств. Правообладатели не всегда раскрывают отличительные особенности
оригинальной продукции, которые могли быть использованы специалистами во время
экспертизы.
Чтобы правообладатели могли помочь таможенным органам различать оригинальные
товары по определенным признакам, важно максимально тесно взаимодействовать
с правообладателями и привлекать их к защите своих прав на объекты интеллектуальной
собственности.
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В целях совершенствования механизма взаимодействия правообладателей и таможенных органов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности разработан
ряд предложений и рекомендаций, при реализации которых таможенные органы смогут
наиболее эффективно бороться с нарушениями в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а именно, вести более активное взаимодействие с правообладателями и мотивировать их участие в защите собственных прав на интеллектуальную
собственность, также проводить качественную и профессиональную идентификацию
товаров с признаками контрафакта, обеспечивая таким образом добросовестную конкуренцию и национальную безопасность в рамках правовой и экономической защиты.
ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ
Хвостова Александра Сергеевна, Маряхина Анастасия Владимировна
Научный руководитель Соловьева Анна Геннадьевна
МБОУ Школа ¹ 24, Самарская область, г. о. Самара
Переход к устойчивому экономическому росту – это главная проблема развития экономики России, успешное решение которой, в первую очередь, зависит от масштабного
притока инвестиций в различные сектора российской экономики. Их рациональное
использование влияет на повышение конкурентоспособности отечественных товаров
(продукции, работ, услуг), внедрение и освоение новых технологий, рост и развитие
производства. Результатом инвестиционной политики России должно стать повышение
инвестиционной привлекательности регионов, отраслей реальной экономики, социальной сферы. Развитие России напрямую связано с инвестированием как отечественного,
так и иностранного капитала в экономику страны, а выбор места приложения капитала
всегда стоит перед инвесторами, поэтому анализ инвестиционной привлекательности
регионов России весьма важная и своевременная тема исследования. В данной работе
авторы постарались ответить на проблемный вопрос: «Является ли Россия инвестиционно-привлекательной для иностранного капитала?». В связи с этим целью было исследовать
историю развития иностранного капитала в России, выявить современные тенденции
инвестирования в России. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
–– проанализировать источники и литературу по данной теме;
–– изучить историю происхождения иностранного капитала в России;
–– изучить законодательство, регулирующее иностранные инвестиции в РФ;
–– проанализировать динамику и структуру иностранных инвестиций в РФ;
–– выявить степень инвестиционной привлекательности России для иностранного
капитала.
Объектом исследования являются процессы, возникающие в сфере привлечения
иностранных инвестиций и осуществления инвестиционной деятельности на территории
РФ с участием иностранных инвесторов.
Предметом исследования выступают отношения по формированию, совершенствованию и эффективному использованию механизмов и инструментов регулирования
движения иностранных инвестиций, в частности государственная политика в сфере
данных вопросов.
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Работа имеет большую практическую значимость для изучения в школах вопросов
истории зарубежных инвестиций в России как на уроках истории, так и на уроках обществознания и экономики.
Для написания данной работы применялись общенаучные, исторические и методы
смежных наук.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 04.05.2011 № 99-ФЗ(РЕД. ОТ 31.07.2020)
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(С ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В СИЛУ С 01.01.2021)
Гуриева Диана Рафаэльевна
Научный руководитель Кусова Алина Рашидовна
ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ
Проблема.
Отсутствие в действующем законодательстве лицензирования деятельности хозяйствующих объектов, оказывающих парикмахерские, косметические услуг.
Актуальность. В постановлении Главного санитарного врача обозначено, что существует риск инфицирования парентеральными инфекциями в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги
(педикюр, маникюр, татуаж и прочие), что является следствием грубых нарушений
дезинфекционных, стерилизационных и других санитарно-противоэпидемических
мероприятий, а также недостатков в организации профессиональной и гигиенической
подготовки персонала.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от
24 декабря 2020 г. ¹ 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг“. Приоритет
профилактики в сфере охраны здоровья в соответсвии с ч. 2,5 ст. 12 Федеральный
закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ от 21.11.2011
N323-ФЗ (последняя редакция) реализуется посредством осуществления санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий; осуществления мероприятий
по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязательными условиями для оказания услуг парикмахерских являются:
–– документально подтвержденный профессиональный уровень мастерства работника и его знание требований безопасности, правил обслуживания и санитарных норм
(в ред. Изменения N1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 22.07.2003 N249-ст);
–– наличие технологического оборудования, инструментов и материалов;
–– наличие нормативных и технических документов на конкретные виды услуг парикмахерских.
Цель: внесение изменений в ст. 12 ФЗ «О лицензировании»
Задача: создание законопроекта: «О внесении изменений в ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
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Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере получения услуг
Предмет исследования: действующее законодательство, регулирующее процедуру
лицензирования отбельных видов деятельности
Методы работы.
1. Теоретические методы.
2. Эмпирические методы
Выводы: лицензирование хозяйствующих субъектов, оказывающих парикмахерские
и косметические услуги, позволит органам государственной власти с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными
представителями требований, производить контроль в сфере охраны здоровья граждан.
ЦЕЛЕВАЯ ЭМИССИЯ КАК МЕХАНИЗМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Чигарев Борис Алексеевич, Колегова Елена Николаевна
МБОУ СОШ ¹ 3, Ленинградская область, г. Кингисепп
Российская экономика нуждается в быстрых темпах экономического роста, которые
бы позволили повысить конкурентоспособность страны. Однако быстрый экономический рост сдерживается существующими макроэкономическими рисками, поэтому
моя работа посвящена изучению концепции целевой эмиссии-возможного способа
преодоления существующих социально-экономических проблем. Также в этой работе
я выдвигаю собственные предложения по усовершенствованию концепции целевой
эмиссии, которые бы устранили возможные риски инфляции, скрывающиеся в данном
механизме.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КООПЕРАЦИИ МАЛЫХ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ,
И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Кудашева Светлана Васильевна, Балашова Анастасия Ринатовна
Научный руководитель Никитина Анжелика Александровна
Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, Республика Башкортостан, г. Уфа
Малые формы хозяйствования на селе играют заметную роль в сельскохозяйственном
производстве страны. Кооперация средних и малых производителей – это единственная
возможность производить современный и конкурентный продукт, сопоставимый по
стоимости с продукцией крупных производителей и агрохолдингов, а также приобретать
современное оборудование и технологии, учитывая, что вс¸ оборудование разработано
под крупно-товарное производство, а малые и средние производители не могут обеспечить необходимые объемы производства не кооперируясь.
Наше исследование ориентировано на разработку нормативно-правовой базы, для
оптимального и эффективного функционирования производственных и потребительских
кооперативов, объединяющих крестьянские (фермерские) хозяйства, микропредпри-

484

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ятия, индивидуальных предпринимателей и личные (подсобные) хозяйства населения
товарного типа.
В ходе исследования было предложено внести изменения в нормативно-правовые
акты:
«О внесении изменения в Федеральный закон от 8 мая 1996 года ¹ 41-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «О производственных кооперативах» в части включения в его сферу действия сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов созданных путем объединения фермерских хозяйств не имеющих статуса юридического лица;
«О внесении изменений в статью 106.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон от 8 мая 1996 года ¹ 41-ФЗ (редакция от 31.07.2020) «О производственных кооперативах» в части исключения определения стоимости пая члена
сельскохозяйственного производственного кооператива как суммы паевого взноса
и соответствующей доли чистых активов (за вычетом неделимых фондов);
«О внесении изменений в статье 284 Налогового Кодекса Российской Федерации»
в части применения для сельскохозяйственных потребительских кооперативов налоговой
ставки «0» процентов в отношении прибыли, полученной от операций по предоставлению услуг членам данного кооператива;
«О внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2009 ¹ 381-ФЗ (редакция
от 30.12.2020) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования организаций нестационарной и развозной торговли, вне стационарных торговых объектов,
в том числе на ярмарках, выставках, развозная торговля, разносная торговля, дистанционный способ продажи товаров.
Реализация предложенных мероприятий позволит оптимизировать работу кооперативного движения, увеличить количество кооперативов, повысить объемы продажи
по средствам потребительской кооперации, увеличить объемы переработки сельскохозяйственной продукции в перерабатывающих кооперативах, повысить эффективность
использования техники в межфермерских кооперативах по совместному использованию
сельскохозяйственной техники.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Малинцян Артем Врэжович
Научный руководитель Никитина Анжелика Александровна
Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, Республика Башкортостан, г. Уфа
На сегодняшний день, в АПК функционируют малые формы хозяйствования с различным юридическим статусом. Такие как, крестьянские (фермерские) хозяйства
со статусом юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства без статуса
юридического лица, микропредприятия, индивидуальные предприниматели со статусом юридического лица, и личные подсобные хозяйства товарного типа, без статуса
юридического лица. Для всех выше перечисленных форм хозяйствования, необходимо
законодательно закрепить юридический статус, и обосновать его выбор. Это возможно сделать, только через экономические инструменты, через обоснование объемов
производства и продажи продукции. И сделать это нужно, так, чтобы не было «отката»
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назад, и фермерские хозяйства не объявили себя личными подсобными хозяйствами,
нежилая получать юридический статус. Поскольку, юридический статус несет в себе
увеличение административной ответственности, ведение бухгалтерского, налогового,
и статистического учета.
Авторами научного исследования предложены:
1. Предложено авторское определение крестьянских и фермерских хозяйств с учетом экономических критериев, в зависимости от объемов производства. В связи с этим
следует разграничить их в нормативно-правовых актах, в том числе внести поправку
в Закон Российской Федерации ¹ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
где следует заменить определение «крестьянское (фермерское) хозяйство» на «фермерское хозяйство».
2. Обоснована необходимость разработки и принятия Закона «О сельскохозяйственной статистике», который должен регулировать вопросы классификации крестьянских
хозяйств на семейные и фермерские в зависимости от площади сельскохозяйственных
угодий и поголовья сельскохозяйственных животных, и объема производимой продукции.
3. Предложены экономические критерии, по которым следует определять принадлежность хозяйства к крестьянскому, фермерскому, личному, подсобному хозяйству. Их
применение позволяет с легкостью отнести к фермерству большую группу предпринимателей в сельском хозяйстве и делает этот процесс простым. На основе этих критерием,
следует разработать законодательные акты на уровне государства и его субъектов.
4. Авторами исследования были предложены признаки крестьянско-фермерского
хозяйства в России: во‑первых, крестьянское хозяйство основывается на индивидуальной или мелкогрупповой, преимущественно семейной, форме организации труда;
во‑вторых, средства производства, включая и землю, находятся в частной собственности крестьян, хотя определенная часть этих средств может находиться и в иной форме
владения или пользования (аренда, пожизненное владение и др.); в‑третьих, хозяйство
не имеют статус юридического лица; в‑четвертых, оно полностью самостоятельно
в принятии хозяйственных решений, в распоряжении созданного продукта и доходов;
в‑пятых, производство в крестьянском хозяйстве имеет товарный характер; в‑шестых,
оно несет полную ответственность за результаты хозяйствования.
Реализация предложенных рекомендаций позволит увеличить объемы производства
в крестьянских, фермерских, личных хозяйствах населения. Поскольку будет налажен
статистический учет объемов производства продукции в малых формах хозяйствования
функционирующих на селе.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Минакова Ирина Николаевна
Научный руководитель Емельянова Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», Курская область, г. Курск
Актуальность исследования теоретических и практических аспектов государственной политики в сфере управления отходами производства и потребления обусловлена
тем, что чрезвычайно актуален вопрос о разработке принципиально новых подходов
к государственному регулированию данной отрасли.
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В настоящее время нормативно-правовое регулирование в сфере управления отходами производства и потребления осуществляется широким кругом нормативных
правовых актов. А механизмы государственного управления в сфере обращения с отходами производства и потребления включают как правовые, так и экономические
инструменты воздействия, образуя комплексную систему управления.
К проблемам правового характера, в первую очередь, можно отнести неоднозначность понятийной базы, содержащейся в ряде различных нормативных правовых актов.
Хоть и дополняя друг друга, они не образуют унифицированной системы терминов, что
затрудняет изучение правовых документов. Также существует достаточно препятствий
в применении норм законодательства об отходах: в области нормирования, предоставления отчетности (государственного учета), лицензирования, экологического контроля.
Кроме того реализация государственной политики в сфере управления отходами производства и потребления сопровождается рядом иных проблем различного характера.
Недостаточное финансирование сдерживает потенциал наращивания производственных мощностей перерабатывающих предприятий. Организационные проблемы влекут
за собой низкий уровень эффективности реализации мероприятий государственных
программ и проектов в сфере обращения с отходами и создают риск возникновения
коррупционных проявлений. Препятствия культурного спектра заключаются в низкой
просвещенности и заинтересованности граждан в вопросах обращения с отходами.
Аналогично характеру проблем, встающих перед государством, пути совершенствования правовых основ реализации государственной политики в сфере управления отходами производства и потребления обеспечивают комплексный характер экономических,
организационных и культурных изменений.
Изменения в правовой сфере создадут нормативную базу, стимулирующую обеспечение снижения накопления отходов производства и потребления. Так, сократить
накопление отходов в домохозяйствах целесообразно путем принятия закона «О депозитно-залоговой системе», регулирующего оборот перерабатываемой тары.
Для решения проблем как экономического, так и организационного характера следует
рассмотреть инициативу формирования законодательных норм для привлечения частных инвестиций, предполагающих выпуск так называемых «зеленых» государственных
ценных бумаг.
В целях регулирования деятельности региональных операторов, важно осуществлять
совершенствование правового обеспечения контроля за соблюдением ими нормативных
предписаний.
А также в условиях чрезвычайной важности культурной составляющей значительную
роль в реализации государственной политики в области обращения с отходами может
занять реформирование образовательно-воспитательной и просветительской систем.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Рогаян Кристина Максимовна
Научный руководитель Студенцова Анна Алексеевна
МБОУ Гимназия ¹ 6, Краснодарский край, г. Тихорецк
Во всех общественных системах государство играет весомую экономическую роль,
выполняя больший или меньший набор хозяйственных и социальных функций. Выбран-

Экономическая политика

487

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ная мной тема работы «Государственное регулирование экономики» очень весома для
государств с рыночной экономикой.
Тема работы «Роль государства в процессе формирования хозяйственного механизма
переходной экономики» очень значима для нашей страны, так как Россия находится
в периоде становления и развития нормальных рыночных процессов. А государственное
регулирование экономики – процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь
общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной доктрине
(концепции). Оно включает в себя момент целеполагания, целеустановки, причем для
достижения поставленных целей используется определенный набор административноправовых и экономических средств (инструментов).
Цель работы рассмотреть способы государственного регулирования экономики
в России.
Государство является основным институтом экономической и политической системы
общества, оно направляет и контролирует совместную деятельность людей и их отношения между собой. По отношению к иным субъектам государство обладает определенным
статусом, который и позволяет ему занимать особое место среди хозяйственных агентов.
В условиях быстрой интернационализации и глобализации хозяйственной жизни
в современном мире внутриэкономическое и внешне-экономическое государственное
регулирование тесно связаны и взаимопереплетены. Государственное регулирование характеризуется различным сочетанием основных инструментов экономической политики
(бюджетно-налоговых, денежно-кредитных, государственной собственности и другими).
По объекту воздействия со стороны государства выделяются различные направления
госрегулирования: инвестиций, сбыта, рынка труда, экологическое, социальных отношений, внешнеэкономическое и так далее.
Эффективность государственного регулирования далеко не беспредельна. Оно не
может преодолеть цикличность капиталистического воспроизводства с ее многочисленными негативными последствиями, постоянно обеспечивать высокий уровень занятости населения и его всестороннюю социальную защиту. Оно движется в замкнутом
пространстве «магического четырехугольника», цели которого (обеспечение темпов
роста валового внутреннего продукта, соразмерных хозяйственному потенциалу страны,
минимизация безработицы, стабильность цен, внешнеэкономическое равновесие) во
многом противоречат друг другу.
Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Первая глава дает характеристику государства как субъекта рынка, принципы и цели государственного регулирования
экономики, что необходимо для понятия роли государства в этой сфере. Вторая глава
характеризует пять основных методов государственного регулирования экономики
и раскрывает сущность и значения этих методов. Третья глава конкретизирует проблемы,
с которыми сталкивается государство в процессе регулирования экономики, а также
меры необходимые для улучшения экономики страны.
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ДЕФИЦИТ МАКУЛАТУРНОГО СЫРЬЯ НА РЫНКЕ ГОФРОПРОДУКЦИИ
Жгун Юлия Сергеевна
Научный руководитель Маклакова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Отрасль гофропродукции – одно из самых перспективных направлений целлюлозно-бумажной индустрии. Это связано с тем, что гофроупаковка не только имеет
коммерческий потенциал и обладает множеством свойств, необходимых для хранения
и транспортировки товаров без каких-либо потерь, но и является экологичным продуктом,
по сравнению с другими видами упаковки, что очень важно во время экологических
катастроф.
Несмотря на рекордное увеличение емкости рынка гофроупаковки, существует проблема недостатка макулатурного сырья, которая обострилась из-за роста мощностей
предприятий и низкой собираемости макулатуры в 2020 году. Она является наиболее
актуальной для данной отрасли, так как производство упаковки из гофрированного
картона напрямую зависит от цен на сырье и объемов его поставок. Из-за его недостатка
часть предприятий в настоящее время снижает объемы производимой продукции, а некоторые из наиболее незащищенных от резких скачков цен мелкие и средние предприятия отрасли даже уходят с рынка, что, в свою очередь, ударяет по экономике страны.
Цель данной научно-исследовательской работы заключается в совершенствовании
правового регулирования, обеспечивающего развитие отрасли гофропродукции.
Развитие отрасли гофропродукции сдерживается рядом факторов, включая действующую правовую базу, регулирующую функционирование данной отрасли. По нашему
мнению, для совершенствования законодательства в отрасли гофропродукции необходимо сделать ряд изменений, касающихся: введения нулевой импортной пошлины
на ввоз макулатурного сырья; упрощения системы транспортировки макулатурного
сырья на территорию РФ из стран ЕС; введения 100%-ых нормативов утилизации отходов от использования товаров, которые в будущем могут использоваться для сбора
макулатуры; организации пунктов сбора макулатуры в супермаркетах возле жилых
домов посредством разработки соответствующих правовых документов; направления
средств от экологического сбора для поддержки предприятий, занимающихся сбором,
переработкой и утилизацией отходов, а также на инвестирование инфраструктуры раздельного сбора отходов в РФ; повышения доли самостоятельной утилизации отходов от
использования товаров посредством повышения ставок экологического сбора до 50%
по группам, которые в будущем могут использоваться для сбора макулатуры.
Реализация указанных выше изменений в законодательство позволит быстрее решить
проблему дефицита макулатурного сырья и будет способствовать не только развитию
отрасли гофропродукции, но и увеличению сумм налоговых поступлений, созданию
новых рабочих мест, выходу российских товаров на новые экспортные позиции в тех
странах, где большое значение уделяется экологичности и охране окружающей среды,
улучшению финансового положения россиян за счет уменьшения расходов на оплату
ТКО, сокращению доли несанкционированных свалок и снижение объемов захоронений
на полигонах и др.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА – ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ПОНЯТИЯ «ВЭД»
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Мельник Виталий Вячеславович,
Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковская область, г. Псков
Актуальность исследования выражается в направлении проделанной работы. Статья
посвящена предложению внести в раздел IV «Международное частное право» ГК РФ
понятие «внешнеэкономическая деятельность». Изучая существующее национальное
законодательство РФ в сфере международного частного права можно прийти к выводу,
что российское право в указанной сфере перспективно. Существующие нормы при внесении в них ряда точечных изменений способны стать эталонным примером соблюдения
баланса публичных и частных интересов, более тесно связаться с остальными отраслями
права и решить вопросы, связанные с международным частным правом лишь косвенно.
Исследование проведено с точки зрения будущего юриста-цивилиста.
Степень изученности проблемы можно определить двояко. В работе можно найти
как ссылки на множество научных статей, так и самостоятельно сделанные выводы,
основанны на существующих положениях закона. Несмотря на то, что предложения
по совершенствованию регулирования в рассматриваемой сфере вносились самыми
известными из уч¸ных-правоведов, ч¸ткого подхода к понятию «внешнеэкономическая
деятельность» нет, что и стало причиной написания обозреваемой работы. Но это можно рассматривать и как положительный момент, как наличие перспектив для работы
законодателей.
Поставленная цель комплексна, состоит из двух частей. Сама работа делится на две
части, и у каждой своя отдельная, но смежная с другой цель. Первая часть работы ставит
целью изучение существующего правового регулирования и понятийной базы в сфере
внешнеэкономической деятельности, в рамках предложенного толкования понятия. Вторая же часть посвящена рассмотрению обнаруженных при изучении положений закона
проблем, внесению предложений по их решению и оценке положительных перспектив
реализации привносимой идеи.
Вариант решения проблемы заключается в предложении внести в раздел IV «Международное частное право» ГК РФ понятие «внешнеэкономическая деятельность». Сформулировать же понятие «внешнеэкономическая деятельность» предлагается следующим
образом: внешнеэкономическая деятельность это возмездные и безвозмездные реальные
передача, получение товаров, оказание и получение услуг физическими и юридическими
лицами при наличии в данных юридических фактах иностранного элемента.
Результаты и выводы разнообразны, а возможность практического применения
полученных результатов присутствует. При внесении понятия в предложенной форме
решается проблема долгого отсутствия в законодательстве понятия «внешнеэкономическая деятельность», появляется куда большая ч¸ткость и дополненность существующих положений, разграничиваются понятия «внешнеэкономическая деятельность»
и «внешнеторговая деятельность», что могут ошибочно толковаться как равнозначные.
Появляется возможность более ч¸тко определять статус иностранных агентов, физических и юридических лиц, что ими являются на настоящий момент или в перспективе,
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упрощается борьба с интернет-пиратством и прочими подобными нарушениями интеллектуальных прав, в первую очередь на интеллектуальную собственность, созданную за
рубежом и незащищаемую российским законодательством по причине существования
территориального принципа охраны интеллектуальной собственности.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ
Назинян Эдита Эдиковна
Научный руководитель Маклакова Елена Александровна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. С. Пушкина», Санкт-Петербург, г. Пушкин
Малый бизнес является одним из главнейших «движков» развития экономики страны,
поэтому проблема среды функционирования малых предприятий является наиболее
актуальной. важно помнить, что малые предприятия – наиболее активные источники
новых рабочих мест. Эти показатели только подтверждают тот факт, что данный сегмент предпринимательства требует особого внимания и ярче своих «старших братьев»
нуждается в мощной поддержке, в том числе и со стороны государства.
Целью данной статьи явился анализ текущего состояния сферы малого предпринимательства и оценка введенных мер государственной поддержки. Исследование
показало, что внедренных на данный момент властями мероприятий недостаточно для
полного восстановления сектора, а предложенное введение среднесрочного льготного
налогового режима для пострадавших отраслей, создание специальных государственных
фондов и иных стимулов инвестиционной активности для малого предпринимательства,
создание программ поддержки арендодателей, включающих компенсацию аренды для
ритейлеров, компаний в сфере досуга и гостиничного бизнеса в совокупности с переходом к риск-ориентированному подходу власти в контрольно-надзорной деятельности
предположительно поспособствуют активизации положительных результатов деятельности субъектов малого хозяйствования.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАТНЫХ ДОРОГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Колпаков Никита Сергеевич, Тазенков Никита Антонович
Научный руководитель Аликина Мария Сергеевна
ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», Пермский край, г. Пермь
Эффективной мерой реализации планов дорожного строительства и развития
бизнеса является система платных автомобильных дорог, реализуемая посредством
использования механизма государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений. В России же упоминание о платной дороге традиционно может
сопровождаться негативными оценочными суждениями, свидетельствующими о вероятно малоэффективной процедуре реализации этого механизма. В ходе анкетного опроса,
проведенного в рамках работы над темой, было выявлено, что респонденты с большей
вероятностью предпочли бы передвижение по дороге общего пользования. Выбор
платной дороги не исключен полностью, многие респонденты отмечают перспективность платных дорог, но только при адекватном сочетании показателей «цена-качество».
Большинство участников анкетирования положительно относятся к идее платных доЭкономическая политика
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рог при реализации их главных функций: создание соответствующей инфраструктуры
и высокого качества передвижения.
Для получения данных об эффективности заключенных концессионных соглашений
были изучены отчетные документы Счетной палаты. На официальном сайте Счетной
палаты представлен отчетный документ по результатам проверки эффективности реализации концессионных соглашений в области дорожного строительства. В Российской
Федерации с 2009 по 2019 год заключено только 13 концессионных соглашений по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог протяженностью 625,2 км на общую сумму 867,6 млрд. рублей (14% от капитальных вложений). Указанные соглашения
привели к дополнительным расходам бюджета в размере 5,6 млрд. рублей. Эту сумму
государство выплатило концессионерам в качестве компенсации за недополученный
доход. В качестве вывода можно отметить, что дорожное и инфраструктурное строительство в виде концессионных соглашений используется малоэффективно.
Данный вопрос можно регулировать путем принятия ряда как организационно-методических, так и законодательных мер:
–– внести в качестве существенных условий концессионного соглашения условия
по актуализации и корректировке прогнозных значений трафиков при осуществлении
дорожного строительства;
–– предусмотреть внедрение мер контроля при оценке трафика и формировании
прогнозов, для исключения завышения показателей;
–– внедрить систематическую проверку и мониторинг достоверности отчетов о сборе
платы за проезд, формировать прозрачную систему автоматического мониторинга;
–– установить единую тарифную сетку размера оплаты проезда и предусмотреть
в методике расчета платы ее взаимосвязь с оценками качества движения и инфраструктурных объектов на дороге.
По нашему мнению, указанные меры позволят использовать платные дороги максимально эффективно как для представителей бизнеса, так и для государства, создавая
развитую сеть автомобильных дорог с удобной современной инфраструктурой.
ЗАПРЕТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ НЕРАСПРОДАННЫХ ИЛИ
ВОЗВРАЩЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ИЛИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Столбова Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Завьялова Анна Юрьевна
ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж»,
Владимирская область, г. Владимир
Я предлагаю запретить уничтожение подлежащих продаже и распределению непродовольственных товаров с истекающим сроком годности, а также продовольственных
товаров с истекающим или истекшим сроком годности, которые подлежат распределению,
продаже или утилизации: продукты питания, одежда, парфюмерно-косметическая продукция, лекарства и расходные материалы медицинского назначения, товары бытовой
химии. В этом и состоит суть моей инициативы. Все указанные товары должны быть
перераспределены, проданы, утилизированы. К сожалению, данный вопрос является
пробелом в нашем действующем законодательстве и это необходимо устранить, путем
введения нового закона.
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Необходимо создать центры помощи малоимущим, финансирование которых будет
осуществляться за счет пожертвований. В них будут работать волонтеры, которые помогут раздавать и развозить товары, оказывать консультации и являться поставщиками. Будет вручаться еда, одежда (которая не была распродана, или была возвращена),
а также парфюмерно-косметическая продукция, лекарства и расходные материалы
медицинского назначения, товары бытовой химии, срок годности которых подходит
к концу. Лица, которые не являются малоимущими, смогут купить готовые блюда в местах общественного питания, продукты и непродовольственные товары в магазинах их
продажи с истекающим сроком годности по сниженной цене.
За невыполнение указанных в данном законе требований, предлагаю назначить ритейлерам ответственность, путем внесения поправок в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях:
1. Уничтожение непродовольственных товаров с истекающим сроком годности, подлежащих распределению, продаже: одежда, парфюмерно-косметическая продукция,
лекарства и расходные материалы медицинского назначения, товары бытовой химии,
кроме товаров, создающих угрозу для здоровья или безопасности граждан, -влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
2. Уничтожение нераспроданных продовольственных товаров с истекающим или
истекшим сроком годности, которые подлежат распределению, продаже, или утилизации, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.
Также предлагаю ввести ритейлерам меньший налог на мусор – его величина будет
зависеть от того, сколько нераспроданного товара отдал продавец.
Таким образом, благодаря созданию центров помощи малоимущим, работе волонтеров, продаже продовольственных и непродовольственных товаров по сниженной цене,
и, конечно же, законодательному урегулированию данной проблемы, мы достигнем
следующего:
–– уменьшится количество малоимущих в нашей стране;
–– сократится объем выбрасываемого мусора, в результате чего загрязнение отходами станет меньше.
ЭВОЛЮЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Вадько Николай Игоревич
Научный руководитель Черных Сергей Николаевич
Военный учебно-научный центра Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
Воронежская область, г. Воронеж
Проблема правового регулирования экспорта из Российской Федерации имеет
большое значение для экономики государства. Еще в 2017 году президент Российской
Экономическая политика
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Федерации В. В. Путин в статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию
и гармоничному развитию» от 08.11.2017, назвал самой важной задачей Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества «налаживание сотрудничества по поддержке
инноваций». Немногим позже, на совещании в Самаре 7 марта президент заявил, что
финансирование программ поддержки инновационного, высокотехнологического экспорта будет увеличено, а также отметил, что у Минпромторга есть программа, которая
посвящена поддержке инновационного экспорта.
В настоящее время, всем без исключения участникам внешеторговых операций
очевидна необходимость создания единой базы данных экспортеров. Также очевидной представляется необходимость переработки основных процедур обеспечивающих
контроль над экспортом.
В настоящее время обязанность по идентификации контролируемых товаров и технологий возложена на российских участников внешнеэкономической деятельности.
К сожалению существующие разнообразие указов и постановлений не облегчает проведение экспортных операций. Отсюда в практике реализации товаров и услуг нередки
случаи, когда экспортер, осуществив предварительную проверку, получал от таможенных
органов Российской Федерации предписание о необходимости заключения ФСТЭК.
Учитывая объем и количество законов и законодательных актов, регламентирующих
контроль в сфере экспорта, становится очевидным необходимость создание единой
базы данных технологий и товаров двойного назначения.
По этому поводу одна из бизнес-структур работающая в сфере организации документооборота в сфере внешнеэкономической деятельности в своем пояснении к предлагаемому ими классификатору товаров написала следующие:
«Процедура идентификации товара иногда требует значительных усилий и даже обращения к экспертам для дополнительной консультации. Причина в том, что реальное
наименование ввозимой или экспортируемой продукции часто не имеет ничего общего
с описанием соответствующей позиции товарной номенклатуры, а также отсутствует
в тексте пояснений и комментариев». [18]
В связи с вышесказанным, представляется необходимым реализация следующих мер:
1. В целях увеличения эффективности и успешности внешнеэкономической деятельности акторов отечественной экономики необходима унификация отечественного
законодательства в этой сфере. Эффективность экспортного контроля снижает и то,
что для создания подконтрольной продукции может быть использовано очень большое
количество товаров или технологий, зачастую появляются их новые аналоги. В таких
условиях затруднительно требовать гарантированного результата только от контролирующих органов (ФСТЭК, ФТС и др.). Унификация законодательства в этой сфере будет
способствовать росту эффективности экспертного контроля.
2. Очевидно, что качественный рост процедур экспортного контроля невозможен
без создания единой базы данных номенклатурных позиций товаров и технологий. Здесь
возможно предложить использовать в целях реализации этих задач, самих участников
экономической деятельности. Также данная мера позволит более быстро осуществлять
процесс коррекции товарных позиции и изменения их спецификации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТКО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мухин Михаил Викторович
Научный руководитель Сарычева Светлана Александровна
ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж», Московская область, г. Бронницы
Проблема рационального ресурсопотребления в XXI веке стоит наиболее остро.
Переработка различных видов ТКО дает возможность решить одну из основных экологических проблем и спасти нашу планету для будущих поколений. Грамотная утилизация
и переработка ТКО позволит: снизить потребление ограниченных природных ресурсов
и электроэнергии, замедлить добычу невосполнимых полезных ископаемых; снизить загрязнение атмосферы углеродом, который выделяется в результате нового производства
изделий и материалов, а также метаном с полигонов хранения мусора, что позволит
замедлить глобальное потепление и может предотвратить целую череду экологических
катастроф; обеспечить финансовую экономию, ведь бытовой мусор в ведущих мировых
державах давно стал ценным источником сырья, которое значительно дешевле нового
и является экономически выгодным.
Целью исследования является поиск наиболее эффективных схем и мероприятий
для решения проблемы управления ТКО на территории РФ.
Принцип раздельного сбора отходов является основным условием для создания
эффективной и рентабельной системы сбора, переработки и утилизации ТКО. Для
этого необходимо введение в ¹ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» пункта об обязательном разделении отходов на уровне всего государства
и внедрение схемы дифференцированной плата за вывоз ТКО. В целях недопущения
монополизации сферы обращения с отходами необходимо создать условия для развития
среднего и малого бизнеса, выработать четкое и логичное законодательное и налоговое
регулирование для юридических лиц, способное стимулировать выбор приоритетных
способов обращения с отходами и дестимулировать выбор наименее приоритетных.
Давно назрела необходимость безотлагательного дополнения существующих нормативноправовых актов положениями о сокращении оборота и запрета производства, продажи
и использования одноразовых пластиковых продуктов и внедрении альтернативной тары.
В Национальном проекте «Экология» должны быть оговорены четкие целевые показатели по реализации субъектами федерации приоритетных направлений госполитики
в сфере обращения с отходами производства и потребления по ряду показателей: обеспечение 100% населения инфраструктурой для раздельного сбора отходов, сокращение
образования отходов (в том числе запрет неперерабатываемых и трудноперерабатываемых материалов), запрет на захоронение пищевых и других компостируемых отходов; введение законодательного и налогового регулирования, стимулирующего выбор
приоритетных видов обращения с отходами, строгое следование иерархии обращения
с отходами, заявленной в ФЗ‑89.
Переработка и утилизация отходов – перспективные направления для экономики.
Налаживание системной работы с причинами, а не со следствиями мусорной проблемы
поможет экономить бюджетные средства и повысит эффективность их расходования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСПЕДИТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Войцеховский Павел Анатольевич
Научный руководитель Докукина Ал¸на Евгеньевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Под транспортным экспедированием грузов понимается совокупность услуг по
организации и дальнейшему сопровождению грузовых перевозок. Организация, предлагающая экспедирование, освобождает клиента от законодательных, таможенных,
организационных и других вопросов, которые возникают в процессе доставки груза,
гарантируя сохранность перемещаемого груза, независимо от возникаемой ситуации.
Груз закрепляется за сотрудником компании, который осуществляет мониторинг на всем
пути, а также комплекс действий, начиная от подготовки груза, упаковки, маркировки
и составлении документов.
Термин «экспедитор» происходит от латинского глагола «eхpedire», означающего
в переводе «сопровождать», таким образом, экспедитор – в прямом смысле «сопровождающий».
Чем крупнее объ¸м грузоперевозок – тем охотнее клиенты обращаются именно
в специализированные экспедиторские компании. Это гарантирует высокий сервис,
грамотное оформление всех сопроводительных документов, крупные скидки при постоянном партн¸рстве. Интегральный характер услуг крупной экспедиторской компании
привлекает солидных грузовладельцев. Многие экспедиторские предприятия, располагая
крупными складскими площадями, объединяют сервисы транспортировки, хранения,
а иной раз и грузовые переработки. Глобальная инфраструктура крупнейших международных экспедиторов служит не только тактическим, но и стратегическим целям их
постоянных партн¸ров, среди которых есть и транснациональные корпорации.
Так, были выделены следующие проблемы:
–– Недостаточное национальное законодательство в области экспедирования;
––Трансформация организаций – перевозчиков в экспедиторы;
–– Взаимодействие экспедитора и заказчика по предоставлению информации;
–– Наличие противоречий между заказчиками и экспедиторами;
–– Заключение договоров экспедитором с таможенным представителем
–– Нехватка контейнеров, высокие ставки на морской фрахт, закрытие границ.
Далее, были предложены следующие пути решения вышеназванных проблем:
–– Разработка нормативно-правовых актов в области экспедирования, обязательного
выполнения;
––Лицензирование экспедиторской деятельности;
–– Ведение реестра экспедиторов РФ с их категоризацией, открытый доступ к данной
информации;
–– Обязательное повышение квалификации специалистов, занимающихся логистикой,
каждые 3 года.
–– Закрепление на законодательном уровне сведений, предоставляемых заказчиком
экспедитору.
––Четко оговоренная форма предоставления этих сведений, также, закрепленная
законодательно.
–– Полный переход на цифровой документооборот.
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–– Государственное субсидирование перевозок.
В качестве вывода стоит отметить, что некоторые проблемы были всегда и их решение
требует только временных ресурсов, второй блок – только решение на законодательном
уровне. И третий – глобальные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются экспедиторы,
возможно решить только при помощи государственной поддержки.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Любое современное государство в экономической сфере не может эффективно
функционировать без актуальных и рабочих механизмов ликвидации предприятий,
которые не имеют перспектив развития и не соответствуют сложившейся ситуации на
рынке. Одним из элементов механизма правового регулирования рыночных отношений,
способствующего исключению из них неконкурентоспособных предприятий, является
институт несостоятельности или же банкротства.
В рамках процедуры банкротства возможно восстановить платежеспособность предприятия, но непосредственное восстановление не является обычным случаем, поскольку
чаще всего это происходит, когда удается достичь соглашения с кредиторами о погашении
задолженности вне рамок банкротства. Восстановление платежеспособности в ходе
внешнего управления, как правило, связано с внешними источниками (привлечение
заинтересованного в бизнесе должника стороннего инвестора, изменение ситуации на
рынке сбыта продукции предприятия и т. п.). Такое развитие событий возможно и вне
рамок банкротства.
Институт несостоятельности Германии наиболее близок к российскому аналогу.
Они имеют общую цель: ликвидация неэффективных предприятий с нестабильной
хозяйственной деятельностью. Однако отличаются подходы к пониманию и определению банкротства, и если в России термины банкротство и несостоятельность являются
синонимами, то в Германии банкротство – это умышленное преступление, а в качестве
экономического и юридического термина, означающего неплатежеспособность должника, используется понятие «несостоятельность». Французский институт несостоятельности отличается тем, что его первоочередной задачей является именно оздоровление
и реабилитация несостоятельных предприятий для исправного выполнения социальных,
трудовых и налоговых обязательств предприятием, то есть имеет про-должниковую
направленность механизмов и норм, а Институт несостоятельности Великобритании
имеет ярко-выраженный про-кредиторский характер, и его самая главная цель и основополагающий принцип заключаются в максимально-возможном и быстром возвращении
долгов и выполнения обязательств перед кредиторами, которые в преобладающем числе
являются банками.
Подготовленные нами предложения по реформированию отечественного института
несостоятельности на основе сравнительно-правового анализа российского и европейских институтов несостоятельности. Такими предложениями являются: сокращение
сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в делах о банкротстве, поЭкономическая политика
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вышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредиторов,
защита интересов должников, испытывающих временные трудности, но имеющих возможность восстановить свою платежеспособность при предоставлении необходимых
для этого правовых и экономических инструментов. Кроме того, изменения позволят
повысить стабильность и эффективность функционирования экономики за счет повышения ее способности преодолевать кризисные явления, неизбежно возникающие
в условиях рыночных отношений циклически.
МЕРЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баева Наталия Денисовна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург
За последние годы в РФ резко возросло количество преступлений с применением
средств мобильной связи. Однако наибольшую актуальность данная проблема приобрела в связи с пандемией коронавируса в 2020 году. Самоизоляция создала идеальные
условия для мошенников, в частности, посредством увеличения безналичного денежного
обращения возросло число преступлений с использованием средств мобильной связи
и Интернет-соединений.
Мошенничество в данной сфере наносит ущерб не только экономическим интересам
государства, но и нарушает права граждан в сфере экономики.
В результате провед¸нного исследования были определены меры и способы противодействия мошенничеству с использованием средств мобильной связи, проблемы
квалификации данного преступления, а также предложены варианты их решения и совершенствования:
1. Терминологическая неясность в уголовном законодательстве при определении
понятия «мошенничество с использованием средств мобильной связи». Данный вопрос
можно разрешить, добавив в УК РФ определение понятия «мошенничество с использованием средств мобильной связи», под которым следует понимать мошенничество в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий совершенное путем обмана или
злоупотребления доверием с использованием средств мобильной связи.
2. Противоречия между нормами УК РФ в части квалификации мошенничества
с применением средств мобильной связи квалифицируется и по ст. 159 УК РФ, и по
ст. 159.6 УК РФ. В этой связи, необходимо дополнить УК РФ ст. 159.7 УК РФ следующего
содержания: «Мошенничество с использованием средств мобильной связи, то есть хищение чужого имущества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий,
совершенное путем обмана или злоупотребления доверием с использованием средств
мобильной связи…». Установив, при этом наказание на основе принципов законности,
разумности и соразмерности.
3. Осуществление профилактических функций можно отнести к банковским работникам. В частности, обязать сотрудников коммерческих банков при проведении операций
с банковскими картами или другого рода операциями, в устной или письменной форме
указывать, что ни сотрудники банка, ни другие третьи лица не могут запрашивать или
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сообщать важную конфиденциальную информацию по телефону, в связи с чем, звонки
с соответствующей просьбой, вероятнее всего, являются мошенническими.
Новизна данной работы заключается в ведении понятия в УК РФ понятия «мошенничества с применением средств мобильной связи». Кроме того, выявляется необходимость
выделения нового состава, преступления, так как состав «телефонного мошенничества»
не подпадает ни под один из ныне действующих.
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Воронин Владислав Сергеевич
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ),
Московская область, г. Орехово-Зуево
Развитие гражданского оборота в условиях продолжающегося формирования многоукладной рыночной экономики, реформы судебной системы, постоянно изменяющихся
правил осуществления предпринимательской деятельности определяет необходимость
принятия оперативных мер для защиты субъективных гражданских прав. Любое промедление при защите своих прав может привести к безвозвратной потере или утрате
имущества. Для эффективной защиты гражданских прав очень важно пресечь негативную деятельность недобросовестного участника гражданского оборота уже на начальном
этапе. Особое значение приобретает защита права собственности и иных вещных прав,
составляющих основу гражданского оборота и стабильности общества.
Вещно-правовые способы защиты права собственности являются одной из актуальных научно-практических задач теории и практики гражданского права. Защита прав
собственника должна стать приоритетной по отношению к защите прав добросовестного
приобретателя. Добросовестный приобретатель, не являясь собственником, наделен
в ряде случаев большим объемом прав на удержание имущества, чем собственник
и может осуществлять защиту своего права, в том числе и от притязаний собственника.
Доказано, что субъектами посягательств на право собственности и иные вещные
права граждан и юридических лиц в отношении объектов недвижимости (земельные
участки, жилые помещения) могут являться публично-правовые образования в лице
государственных или муниципальных органов, осуществляющих правомерную деятельность в рамках предоставленной законодательством компетенции. Конфликт частного
и публичного интересов в отношении объектов недвижимости должен быть разрешен
на основе принципа неприкосновенности частной собственности. В связи с этим предлагается внести изменения в гражданское, земельное, жилищное и градостроительное
законодательство, ограничивающие для публично-правовых образований возможность
действий, направленных на изъятие объектов недвижимости у собственника для публичных целей. Любые решения органов государственной власти и местного самоуправления,
направленные на прекращение права частной собственности на недвижимость, должны
носить исключительный характер, предусматривать полную компенсацию в упреждающем порядке и приниматься только по результатам общественной экспертизы.
Правомерная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, создающая явную и очевидную угрозу осуществления правомочий владения
и пользования недвижимым имуществом, должна рассматриваться как злоупотребление
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правом, если не будет доказана в судебном порядке невозможность решения иным образом общественно необходимой и социально значимой задачи.
Система современного гражданского законодательства не дает оснований допускать
конкуренции исков. Проблему конкуренции исков в какой-то степени можно решить
также с помощью других средств защиты гражданских прав, установленных статьей 12
Гражданского кодекса РФ, если это средство защиты не противоречит существу данных
прав и не охватывается вещно-правовыми способами защиты.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРНОЙ БИРЖИ
Игнатьев Даниил Александрович, Чернецкий Георгий Михайлович
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
Проведенный анализ правового положения товарной биржи показывает, что существующая нормативно – правовая база, регулирующая биржевую деятельность на
товарных рынках, еще недостаточно развита и требует дальнейшего совершенствования.
На основе проведенного анализа вносятся конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства и даются рекомендации, которые должны
найти свое применение в практической деятельности товарной биржи.
1. В работе обосновывается вывод о том, что товарная биржа относится к саморегулируемым организациям. Предлагается внести изменения в Гражданский кодекс РФ
и закон «О товарной бирже и биржевой торговле» и установить, что товарная биржа
может создаваться только как некоммерческое партнерство и ассоциация (союз).
2. На основе анализа законодательства сделан вывод о том, что для товарной биржи характерно наличие в ее структуре внутренних подразделений, через которые выполняются основные функции. Например, комиссии, отделы, службы. Отмечается, что
правовой статус внутренних структурных подразделений товарной биржи отличается от
правового статуса внешне обособленных подразделений юридического лица (филиалов
и представительств). Внешне обособленное подразделение юридического лица всегда
обладает признаками территориальной, организационной, функциональной и имущественной обособленности, тогда как внутреннее структурное подразделение товарной
биржи характеризуется наличием двух признаков – организационная и функциональная
обособленность.
3. Считаем, что определение органа управления товарной биржи, необходимо закрепить в законодательстве, в следующей редакции. Орган управления товарной биржи – это единоличный или коллегиальный орган, наделенный специальной компетенцией,
который на основании закона, учредительных документов и соответствующих договоров
осуществляет управление биржей и организует биржевую торговлю.
4. Предлагается авторское определение внутреннего структурного подразделения
товарной биржи. Внутреннее структурное подразделение товарной биржи – это составная часть биржи, создаваемая для выполнения функций в сфере организации и регулирования биржевой торговли, имеющая определенную организационную структуру
и образуемая на основании соответствующего положения, утверждаемого биржевым
советом.
Представляется, что такого рода изменения в законодательстве «О товарных биржах
и биржевой торговле» помогут более четко определить юридическую сущность органов
500
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и структурных подразделений товарной биржи. В результате биржи получать ориентиры
для установления нормотворчества в этих вопросах.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ
АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Шабиев Рамиль Нафисович
Научный руководитель Субхангулов Рустем Раисович
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
1. Целью исследования является изучение правил оформления результатов инвентаризации, а также их использование в доказательственной базе аудиторской проверки.
2. Методы проведенного исследования: методы научного анализа, системный, комплексный, междисциплинарный.
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические):
Теоретической основой исследования являются нормативно–законодательная база
Российской Федерации по бухгалтерскому учету, труды отечественных специалистов
в области бухгалтерского учета, аудита, судебной бухгалтерии, статьи научных журналов,
напрямую связанные с темой исследования работы
Объектом научной работы является инвентаризация, как контрольная функция учета, которая позволяет выявить необоснованное уменьшение капитала хозяйствующего
субъекта.
Предметом является процесс проведения инвентаризации и ее результаты.
Инвентаризация является частью процедур при получении аудиторских доказательств
и включает в себя наблюдение, инспектирование и подтверждение данных.
В качестве рекомендаций, направленных на совершенствование проведения инвентаризации, считаем, что сами методы должны быть направлены на анализ многочисленных документов, в которых отражаются данные инвентаризации, так как большинство
проблем возникает именно из–за невнимательного заполнения рабочей документации.
Подводя итог, следует отметить, что инвентаризация является обязательной ежегодной процедурой для всех без исключения предприятий. Главной ее целью является
проверка соответствия данных бухгалтерского учета фактическому положению. Только
в ходе данной процедуры можно выявить излишки или недостачи имущества, установить
фактическое состояние объектов, упорядочить имущественные отношения, оценить
действительность отраженной в учете задолженности, выявить возможность снижения
затрат, откорректировать учет и, что самое главное сохранить имущество находящееся
на учете в организации.

Экономическая политика

501

XVI Всероссийский конкурс

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

АВТОРЫ

Москва, 2021

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Абзбаева Диана Сапаровна
Аблоухова Елизавета Геннадьевна
Абраров Антон Рашитович
Агаркова Анастасия Александровна
Агаркова Наталья Андреевна
Агаркова Ольга Анатольевна
Агафонова Дина Николаевна
Аджиева Тамара Тимуровна
Акопян Георгий Георгиевич
Аксиненко Алена Алексеевна
Алексеев Антон Афанасьевич
Алексеева Татьяна Вячеславовна
Алексеенко Юрий Сергеевич
Алибекова Альбина Сеидбала кызы
Алиев Абукерим Арсенович
Андреева Екатерина Евгеньевна
Андреев Александр Алексеевич
Андреева Мария Алексеевна
Андрианов Никита Александрович
Антоник Анна Аркадьевна
Антюфеев Александр Дмитриевич
Аракелян Арам Артакович
Арсланбеков Абакар Магомедрасулович
Артеменкова Ольга Евгеньевна
Артемьева Светлана Андреевна
Астафьева Марина Владимировна
Ахметшина Камилла Рафисовна
Бабаджанова Наталья Акрамовна
Багаева Милана Гамлетовна
Баева Елизавета Вячеславовна
Баева Наталия Денисовна
Баева Наталия Денисовна
Баердинова Алия Наильевна
Базанова Анна Александровна
Байдалинова Анастасия Анатольевна
Балабанова Ольга Олеговна
Балашова Анастасия Ринатовна
Баранов Никита Максимович
Барбарин Арт¸м Витальевич
Барис Ирина Владимировна
Баширов Максим Сергеевич
Беликов Дмитрий Сергеевич
504

252
343
394
230
270
167
324
115
440
327
229
151
286
217
292
373
388
337
432
153
264
261
81
94
381
290
438
320
380
311
285
498
422
393
245
299
484
158
216
220
439
182

Беличенко Юлия Андреевна
213
Белозерова Елизавета Анатольевна
341
Белякова Полина Павловна
443
Белясник Артем Александрович
306
Берендеева Екатерина Константиновна 204
Беридзе Нателла Звиадовна
151
Бетюнская Карина Егоровна
454
Биккуллов Динар Рафисович
241
Блажкова Татьяна Олеговна
240
Блинова Дарья Сергеевна
445
Богданов Александр Серафимович
190
Боер Анна Викторовна
235
Бозкырлы Тимур Мехметоаич
192
Борисова Ася Владимировна
152
Борисов Александр Владимирович
418
Боровков Андрей Юрьевич
245
Бофанов Максим Вячеславович
475
Бражникова Кира Сергеевна
321
Брешков Денис Романович,
367
Будиков Виталий Сергеевич
175
Булахова Ирина Александровна
82
Бурдуков Максим Юрьевич
129
Бушманов Артемий Михайлович
397
Быкова Диана Евгеньевна
198
Быков Никита Алексеевич
122
Бякин Ярослав Сергеевич
134
Вавина Анна Дмитриевна
331
Вавина Анна Дмитриевна
332
Вадько Николай Игоревич
493
Валиев Ацамаз Таймуразович
414
Ведин Денис Андреевич
244
Ведяков Михаил Иванович
350
Ведяш¸в Даниил Максимович
191
Велижанцева Анастасия Александровна 471
Великородная Олеся Константиновна
322
Вельчо Сергей Анатольевич
322
Виноградова Анжелика Викторовна
209
Власова Александра Германовна
144
Войцеховский Павел Анатольевич
496
Волощук Юлии Александровны
430
Воронина Анастасия Игоревна
398, 462
Воронин Владислав Сергеевич
499
СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Воронова Влада Артемовна
447
Ворсинова Александра Владимировна
459
Высоцкая Дарья Сергеевна
196
Гаджиева Зумруд Зубаиловна
248
Галкина Наталья Викторовна
309
Галыгин Роман Александрович
262
Галямова Азалия Марселевна
243
Гафурова Сабина Шабановна
358
Геворкян Анаида Артуровна
93
Германов Сергей Сергеевич
174
Герфанова Милана Рустамовна
257
Гешева Фатима Таймуразовна
391
Гладких Олег Анатольевич
312
Голубенко Константин Александрович
138
Голубниченко Андрей Олегович
269
Горбач Олеся Максимова
155
Горн Владимир Викторович
456
Горохов Кирилл Максимович
141
Горюнова Яна Дмитриевна
424
Горяшина Вероника Сергеевна,
279
Грабова Дарья Ивановна
328
Грачев Никита Владимирович,
226
Гречко Ольга Евгеньевна
320
Григорян Диана Кареновна
116
Гримов Иван Николаевич
122
Грищенко Елизавета Дмитриевна
162
Губарева Полина Юрьевна
155
Губарь Анастасия Витальевна
429
Губская Екатерина Николаевна
323
Гуриева Диана Рафаэльевна
483
Гуриев Марат Рафаэльевич
88
Даулетова Айгерим Сансызбаевна
313
Денисова Екатерина Вячеславовна 410,465
Деревянко Наталья Александровна
417
Джаватова Гюльназ Руслановна
199
Джалилова Шахноза Бахти¸ровна
446
Джелиева Диана Александровна
405
Дикунова Анастасия Алексеевна
218
Дорошок Татьяна Сергеевна
84
Доштанова Даяна Эренценовна
363
Дрогало Дарья Викторовна
435
Дусбаева Лейла Раульевна
374
Авторы

Дьяченко Константин Олегович
Дюмина Ульяна Игоревна
Дюскина Валерия Андреевна
Егин Владислав Витальевич
Егорова Анна Фадеевна
Егошина Анна Андреевна
Елисеева Василиса Спартаковна
Елманова Александра Андреевна
Ельцова Эльвира Артемовна
Ерастов Михаил Алексеевич
Еськова Мария Николаевна
Ефименко Анастасия Вячеславовна
Ефимов Олег Витальевич
Жандармов Никита Андреевич
Жгун Юлия Сергеевна
Железнова Людмила Юрьевна
Жилова Елизавета Евгеньевна
Жильцов Даниил Александрович
Журбенко Валерия Геннадьевна
Забелина Варвара Денисовна
Завгороднева Анастасия Сергеевна
Зайцева Ксения Борисовна
Зайцева Наталия Сергеевна
Зайцева Полина Дмитриевна
Закирова Диана Марсовна
Зарезина Валерия Владимировна
Захарова Екатерина Романовна
Збицкий Михаил Викторович
Зверева Анна Владимировна
Зверева Виктория Владимировна
Звержанская Янна Николаевна
Звержанская Янна Николаевна
Здорников Кирилл Игоревич
Землянова Ольга Александровна
Зиброва Алика Романовна
Зубанова Ксения Валерьевна
Игнатьев Даниил Александрович
Игошин Александр Сергеевич
Идрисова Альбина Маратовна
Ильина Екатерина Дмитриевна
Ильина Екатерина Дмитриевна
Исакова Надежда Николаевна

147
453
283
206
302
246
387
218
249
246
271
366
222
287
489
149
221
274
140
278
103
125
104
172
477
364
271
272
128
131
357
360
412
365
208
423
500
319
314
474
428
100
505

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Исламгариева Танзила Турпал-Алиевна 369
Казиев Георгий Тамерланович
383
Калинина Амалия Александровна
454
Каллиева Анастасия Александровна
214
Каплина Анастасия Владимировна
336
Карпова Ирина Андреевна
413
Карташова Елена Юрьевна
109
Катышевцев Вадим Александрович
386
Кашина Мария Геннадьевна
395
Килина Арина Дмитриевна
220
Кириллов Никита Сергеевич
476
Кирильцева Вероника Ростиславовна
422
Кирюшина Юлия Вячеславовна
324
Киселев Никита Владимирович
203
Кисел¸в Андрей Александрович
407
Кицай Ирина Игоревна
449
Клочков Сергей Александрович
409
Клочков Сергей Александрович
463
Клыкова Мария Андреевна
143
Князева Анна Андреевна
276
Ковтун Анна Юрьевна
323
Ковтун Вадим Андреевич
434
Кожевникова Яна Юрьевна
441
Козельский Данила Николаевич
101
Колегова Елена Николаевна
484
Колмыков Илья Александрович
112
Коломников Иван Дмитриевич
95
Колосова Амелия Афанасьевна
251,348
Колпаков Никита Сергеевич
491
Кон Елена Сергеевна
124
Кондаков Александр Владимирович
254
Копяткевич Глеб Павлович
164
Корниенко ТатьянаАндреевна
337
Корнукова Мария Сергеевна
178
Корольчук Роман Сергеевич
85
Коростелева Татьяна Олеговна
118
Костылев Никита Андреевич
472
Коцюба Вероника Денисовна
301
Крайникова Дарья Андреевна
433
Крайнюкова Анастасия Андреевна
356
Кривенко Виктория Викторовна
181
Кромкина Ксения Олеговна
155
506

Кудашева Светлана Васильевна
Кужахметова Анель Самигулловна
Кузнецова Екатерина Игоревна
Кузьмина Софья Сергеевна
Кукаева Ландалина Едиковна
Кулешова Дарья Алексеевна
Кускаров Билал Гайфуллович
Куфаева Антонина Алекссеевна
Кучебо Иван Валерьевич
Кучугурова Ирина Евгеньевна
Куянова Алина Жанатовна
Лаврова Александра Андреевна
Ларина Софья Михайловна
Левченко Алина Игоревна
Линкова Анастасия Евгеньевна
Лисовой Никита Сергеевич
Лихачева Елизавета Сергеевна
Лобанова Полина Игоревна
Логвинова Ирина Александровна
Логвинова Татьяна Игоревна
Лось Владислав Николаевич
Лукашенко Максим Андреевич
Лукина Ирина Андреевна
Лукьянченко Алина Константиновна
Любимова Валерия Вадимовна
Мадиева Аруке Гайратовна
Майер Юрий Александрович
Макаренко Анастасия Денисовна
Малинцян Артем Врэжович
Мальцева Валерия Александровна
Мальцева Ирина Константиновна
Мамаев Ибрагим Раззагович
Мамедова Анастасия Александровна
Мамзурин Андрей Алексеевич
Маненко Виктория Владимировна
Манышева Ангелина Владимировна
Маньчева Ирина Вадимовна
Маркарян Самвел Арамович
Маряхина Анастасия Владимировна
Матершев Георгий Владимирович
Мауль Алиса Андреевна
Медведев Владимир Александрович

484
345
408
389
209
453
315
421
91
246
107
294
424
267
145
108
426
169
299
172
113
432
223
390
421
130
356
129
485
190
217
378
166
135
321
326
96
177
482
146
194
238
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Мелоян Ани Овиковна
339
Мельник Виктория Викторовна
372
Мельник Виталий Вячеславович,
490
Меньщикова Наталья Юрьевна
332
Минакова Ирина Николаевна
486
Миркина Алина Васильевна
207
Митин Юрий Дмитриевич
441
Мишина Юлия Петровна
156
Мосеева Ольга Валерьевна
344
Мосинз Анастасия Владимировна
351
Мочалова Виктория Олеговна
398,462
Мурзин Вадим Флоридович
260
Муромцев Антон Ильич
470
Мухин Михаил Викторович
495
Мыслякова Татьяна Сергеевна
376
Назаров Андрей Николаевич
95
Назинян Эдита Эдиковна
491
Науменко Артем Евгеньевич
202
Ненашев Николай Евгеньевич
189
Неприенко Даниил Александрович
416
Нестеренко Виктория Викторовна
183
Нестеренко Прохор Сергеевич
429
Низаев Давид Наилевич
260
Николаев Данил, Константинов Артур
300
Новиков Михаил Юрьевич
215
Новос¸лов Дмитрий Сергеевич
298
Новоселов Андрей Сергеевич
497
Овсепян Анна Самвеловна
82
Овчаров Владислав Сергеевич
359
Овчинникова Татьяна Николаевна
318
Овчинников Демид Сергеевич
202
Окутина Мария Сердаровна
342
Олиферко Юлия Ивановна
347
Ольховая Анна Александровна
211
Отарова Елизавета Залифовна
478
Ошивалова Дарья Сергеевна
333
Павлова Дарья Михайловна
349
Павлова Ирина Алексеевна
231
Пальчуковская Станислава Дмитриевна 335
Панагушин Роман Максимович
219
Пантюхина Екатерина Андреевна
180
Перебаскина Марина Алексеевна
381
Авторы

Перепелица Виктория Павловна
425
Персианов Егор Эдуардович
121
Петрова Таисия Олеговна
114
Петров Николай Вячеславович
329
Петухова Ольга Андреевна
479
Планкин Виталий Сергеевич
207
Плохотнюк Александра Сергеевна
466
Плохотнюк Анастасия Николаевна
247
Поддубный Александр Васильевич
157
Поздеева Наталья Юрьевна
109
Полетаева Полина Федоровна
301
Полищук Станислав Янович
203
Поломошнов Владислав Максимович
216
Полоцкая Надежда Александровна
415
Попова Наталья Николаевна
207
Попов Александр Николаевич
460
Приколиба Владимир Владимирович
226
Протонина Полина Александровна
187
Пушкарева Мария Ивановна
384
Пыцкая Наталья Александровна
376
Пязенко Даниил Владимирович
405
Райкова Юлия Юрьевна,
234
Рамонова Карина Олеговна
377
Распопов Александр Александрович
427
Ретинская Юлия Александровна
336,337
Реттих Владислав Сергеевич
356
Решитило Владимир Викторович
281
Рогаян Кристина Максимовна
487
Романова Кристина Александровна
179
Романова Татьяна Сергеевна
117
Романюха Дарья Романовна
110
Ромашкина Мария Александровна
258
Русаков Петр Алексеевич
382
Русских Екатерина Леонидовна
423
Русских Олеся Евгениевна
197
Савина Наталья Сергеевна
475
Савченко Дмитрий Евгеньевич
82
Садвакасова Мадина Ермековна
92
Садоян Мгер Рустамович
451
Сайтаков Рифат Ринатович
227
Сайфуллина Мария Ивановна
233
Салимов Артем Анурович
334
507
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Сарапульцева Валентина Александровна 333
Сафари Алэн Бахдинович
236
Сафонова Кристина Романовна
299
Сейтканова Наталья Алексеевна
448
Семенова Александра Юрьевна
325
Сердитова Ирина Андреевна
474
Сержанов Артем Алексеевич
160
Серкова Полина Ивановна
170
Сивкова Анастасия Максимовна
155
Сидоров Евгений Сергеевич
160
Синякова Кристина Игоревна
132
Сипейкин Михаил Михайлович
275
Смирнова Алиса Николаевна
352
Смирнова Елизавета Денисовна
286
Смирнов Илья Олегович
142
Снегирева Полина Евгеньевна
268
Снетков Дмитрий Алексеевич
149
Соболев Алексей Дмитриевич
367
Соколова Светлана Сергеевна
353,368
Сомова Наталья Сергеевна
232
Сорокина Ал¸на Дмитриевна
362
Старосельцева Юлия Михайловна
152
Старцев Николай Николаевич
254
Старцев Юрий Максимович
109
Степанова Арина Родионовна
136
Стифеев Анатолий Алексеевич
196
Стифеев Николай Алексеевич
269
Столбова Дарья Дмитриевна
492
Сулимова Александра Максимовна
179
Султанова Ирина Олеговна
90
Суховецкая Диана Геннадьевна
161
Табачникова Маргарите Андреевна
303
Табачников Семен Андреевич
303
Тагирова Диана Биктимуровна
316
Тазенков Никита Антонович
491
Таран Маргарита Александровна
457
Тарануха Татьяна Андреевна
273
Тарасова Анастасия Сергеевна
308
Татарова Регина Аслановна
431
Темирова Алина Ильдаровна
193
Темченко Надежда Сергеевна
304
Теплякова Наталья Владимировна
171
508

Терекулов Марат Арсенович
101
Титова Анна Алексеевна
442
Тихонов Александр Владимирович
341
Тихонова Ольга Ивановна
375
Ткачик Елена Дмитриевна
195
Токолова Анна Юрьевна
234
Топал Ал¸на Сергеевна
159
Топал Михаил Михайлович
254
Троицкий Александр Олегович
253
Тупицына Анастасия Андреевна
187
Турова Марина Сергеевна
242
Тучков Ярослав Владимирович
277
Тюрнина Софья Валерьевна
428
Ульянченко Дарья Олеговна
461
Умаров Суннат Камалиддинович
289
Устинова Виктория Алексеевна
458
Ушаков Руслан Михайлович
148
Фадеев Владислав Александрович
307
Файзулова Рузиля Ранисовна
293
Фанайлова Анастасия Витальевна
410,465
Фефелова Валентина Витальевна
184
Фоломейкин Кирилл Станиславович
350
Фоменко Полина Андреевна
138
Фомичева Полина Владимировна
345
Халитова Раиля Рашитовна
239
Хамидуллин Салават Айратович
80
Харина Валерия Сергеевна
340
Харин Вадим Витальевич
385
Харин Даниил Романович
263
Хвостова Александра Сергеевна
482
Хмелевская Евгения Николаевна
106
Хорошевская Людмила Алексеевна,
305
Худадян Диана Витальевна
127
Хуснутдинова Регина Айратовна
86
Хуснутдинов Камиль Наилевич
437
Цветова Юлия Сергеевна
140
Цой Виктория Андреевна
307
Цыганов Олег Игоревич
212
Чемерило Виктория Сергеевна
432
Чернакова Анастасия Андреевна
444
Чернецкий Георгий Михайлович
500
Чернобривец Александр Владимирович 254
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Чернышева Диана Евгеньевна
Черняга Виталий Валерьевич
Чигарев Борис Алексеевич
Чигладзе Виктория Тамазиевна
Шабиев Рамиль Нафисович
Шаболтай Захар Николаевич
Шакиров Руслан Булатович
Шамне Антон Николаевич
Шанина Анна Андреевна
Шарков Артем Рамилевич
Шафоростова Кристина Игоревна
Шинкарова Алина Анатольевна
Шинков Степан Валерьевич
Шишарин Илья Андреевич
Шлякова Анна Олеговна
Шмакова Дарья Сергеевна
Шмырев Даниил Заурбекоыич
Шмырина Анастасия Андреевна
Шувалова Мария Александровна
Шумкова Екатерина Алексеевна
Шурупова Надежда Александровна
Щербинина Екатерина Игоревна
Эмирбеков Фарид Язибекович
Юрасова Елизавета Александровна
Юшко Сем¸н Евгеньевич
Яргина Дарья Александровна
Яхъяева Меседу Исмаиловна

Авторы

139
228
484
446
501
106
212
185
282
119
89
317
472
473
444
420
480
265
120
197
397
330
188
425
210
338
133
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