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СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

185

Ковалишина Ксения Викторовна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПО
КИБЕРБУЛЛИНГУ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ)

187

Емцова Юлия Олеговна
Научный руководитель Чубатова Наталия Александровна
Филиал Кубанского государственного университета в г. Армавире,
Краснодарский край, г. Армавир
ПРАВО НА ВИРТУАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

189

Рудакова Кристина Вячеславовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И ПРЕВЫШЕНИЕ Е¨ ПРЕДЕЛОВ:
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

190

Зиновец Ксения Викторовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
ЗАДАЧА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА –ОХРАНА СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ

192

Утебаев Данияр Азаматович
Научный руководитель Скорев Василий Александрович
АНПОО «Сибирский институт бизнеса и информационных
технологий», Омская область, г. Омск
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС

194

Лопатько Злата Алексеевна
Научный руководитель Спектор Людмила Алесандровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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БЕЗОПАСНОСТИ195

Стародумова Арина Андреевна
ЮИ ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
Красноярский край, г. Красноярск
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ
И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

196

Дьяченко Константин Олегович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

197

Ипатьев Рузиль Валерьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ: ВЫЗОВЫ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

198

Нетребко Ксения Владимировна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область,
г. Клин
БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ: ВЫЗОВЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

199

Харин Даниил Романович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область,
г. Клин
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ:
ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

200

Хромов Сергей Алексеевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область,
г. Клин
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Мандра Евгений Валерьевич, Штанько Лолита Андреевна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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202

Степанов Дмитрий Константинович
МОБУ СОШ‑26 им. Е. Ю Келле-Пелле, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ
СУДОВ205

Тузинкевич Валерия Евгеньевна
Научный руководитель Голубкина Ксения Вячеславовна
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край,
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Чекин Артем Сергеевич, Федоров Даниил Витальевич
Научный руководитель Черных Сергей Николаевич
Военный учебно-научный центра Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского
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Бареев Ильдус Рафаилович, Карташев Юрий Александрович
Научный руководитель Орлова Александра Андреевна
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
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УСПЕХА МОЛОДЕЖИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ» ¹ 489-ФЗ ОТ 30.12.2020

214

Сторожев Данил Арт¸мович
Научный руководитель Сторожева Ирина Сергеевна
МОБУ СОШ ¹ 26 им. Е. Ю Келле-Пелле г. Якутска, Республика Саха
(Якутия)
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
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Бабаян Эллина Вячеславовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ
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219

Ленко Анастасия Витальевна, Панченко Софья Юрьевна
Научный руководитель Будко Ирина Александровна
ККБМК, Краснодарский край, г. Краснодар
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ
АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

221

Мамедов Деви Девивич, Юрочкин Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Голант Захар Михайлович
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
УСЛУГ В СФЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И КОСМЕТОЛОГИИ

222

Бабаян Эллина Вячеславовна, Пухаева Мария Цезаревна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
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Лихач¸ва Анастасия Андреевна
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

226

Вакула Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

228

Елисеева Анастасия Юрьевна, Дикова Диана Вячеславовна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Гжельский государственный
университет», Московская область, пос. Электроизолятор
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Гуськова Анастасия Евгеньевна, Яушева Анна Васильевна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО «ГГУ», Московская область, пос. Электроизолятор
«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!»

231

Внукова Полина Алексеевна
Научный руководитель Митусова Елена Дмитриевна
ГСГУ, Московская область, г. Коломна
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Мусольян Ангелина Георгиевна
Научный руководитель Степченко Наталья Васильевна
МБОУ Гимназия «Эврика», МО город-курорт Анапа, Краснодарского
края
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ ОБРЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР АКТУАЛИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ «МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ КНЯГИНИ
Е. Р. ДАШКОВОЙ» МОУ СОШ ИМ. Е. Р. ДАШКОВОЙ С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. КРЕМЕНКИ ЖУКОВСКОГО
РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.)

234

Куксарев Егор Владимирович
Научный руководитель Белова Ирина Борисовна
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им.
К. Э. Циолковского», Калужская область, г. Калуга
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

235

Петросян Мираздат Каренович
Научный руководитель Алескеров Юрий Сергеевич
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей», Тюменская область, г. Тобольск
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КАК МЕТОД ХРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ237

Богданов Ильдар Ришатович
Научный руководитель Острякова Аида Фильгатовна
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Уфимский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО
ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

238

Мурадян Эрна Кареновна
Научный руководитель Саргсян Аделина Арменовна
Российско-Армянский Университет, Армения, Ереван
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Николаев Виктор Михайлович, Обухова Арина Дмитриевна
Научный руководитель Павлов А. П.
Уральский институт управления – филиал ФГБОУВПО РАНХ и ГС
при Президенте РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург
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Третьякова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Чупшева Ольга Викторовна
МБОУ «СОШ¹ 276», Мурманская область, Гаджиево
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Лазарев Сергей Александрович
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
Пензенский Государственный университет, г. Пенза
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ, КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ С НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНОЙ245

Симонян Асмик Еноковна
Научный руководитель Зограбян Наира Юрьевна
Российско-Армянский университет, Республика Армения, г. Ереван
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Антонов Петр Егорович, Гоголева Аилина Кузьминична
Научный руководитель Адамова Саргылана Алексеевна
МОБУ «Якутская городская национальная гимназия
им. А.Г. и Н. К. Чиряевых, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
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МОБУ СОШ ¹ 26 им. Е. Ю Келле Пелле, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск
Мегежекский Лев Владимирович
МОБУ СОШ ¹ 31, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна,
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Абрамов Альберт Александрович
СУНЦ СВФУ им. М. К. Аммосова, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Республика Саха
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Ведмедюк Анастасия Александровна, Котова Татьяна Павловна
Научный руководитель Слонов Мурат Тимофеевич
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
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Рабаданова Альбина Гаджиевна, Домбальян Анна Андреевна
Научный руководитель Слонов Мурат Тимофеевич
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ПАЦИЕНТАМИ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ
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Алымова Альбина Дмитриевна, Ялфимова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Слонов Мурат Тимофеевич
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНВАЛИДА В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Кошелева Марина Михайловна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тобольск
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Борисова Кэрэ Куо Степановна, Константинова Аяна Вячеславовона
Научный руководитель Адамова Саргыла Алексеевна
МОБУ Якутская городская национальная гимназия им. А. Г.
и Н. К. Чиряевых, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
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Научный руководитель Чусовская Христина Ивановна
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Емельянова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Алдошина Евгения Александровна
ОГАУ имени Н. В. Парахина, Орловская область, г. Ор¸л
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Деркачев Максим Владимирович
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
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Костина Дарья Олеговна
Научный руководитель Михайлова Марина Васильевна
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Кировская область, г. Киров
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Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Николаев Алексей Михайлович
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Лукашин Андрей Владимирович
Научный руководитель Ипполитова Татьяна Владимировна
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Чукурова Елена Сергеевна
Научный руководитель Гошуляк В. В., Волков И. М., Федулов А. В.
ЮИ ПГУ, Пензенская область, г. Пенза
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ
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Хижная Юлия Витальевна
Научный руководитель Добродей Татьяна Васильевна
МБОУ Злынковская СОШ ¹ 1, Брянская область, г. Злынка
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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Байсангурова Аляна Маратовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННОЙ
С УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙСЯ ПОПУЛЯЦИЕЙ КЛЕЩЕЙ, ЗАРАЖ¨ННЫХ
ЭНЦЕФАЛИТОМ И БОРРЕЛ¨ЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ275

Феоктистова Злата Владимировна
Научный руководитель Иванова Елена Вячеславовна
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет», Московская область, г. Коломна
ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «О МОЛОДЕЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Нестеренко Виктория Викторовна
Научный руководитель Кутько Виктория Васильевна
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»),
Белгородская область, г. Белгород
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Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
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Мышанский Виктор Андреевич
Научный руководитель Джабиев Андрей Тофикович
ГАУ КО ОО ШИЛИ, Городской округ «Город Калининград»,
Калининградская область
ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬГОСУДАРСТВО»281

Луханин Виктор Сет Дмитриевич
Научный руководитель Ситникова Марина Александровна
МБОУ ДО «ДДЮТ» Всеволожского района Ленинградской области,
г. Всеволожск
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Комиссарова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Рашева Наталья Юрьевна
ФГБОУ ВО «МАГУ», Мурманская область, г. Мурманск
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЛОМОНОСОВСКАЯ КАРТА»
КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА
К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОД¨ЖИ АРКТИКИ
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Михайлов Арчылаан Григорьевич
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна
ФГАОУ ВО «СВФУ имени М. К. Аммосова», Республика (Саха) Якутия,
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Калинина Амалия Александровна,
МОБУ СОШ ¹ 26 им. Е. Ю Келле- Пелле, г. Якутск
Габышев Афанасий Владимирович
МОБУ СОШ ¹ 5 им. Н. О. Кривошапкина, г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр Юные якутяне, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск
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290

Кузнецов Никита Михайлович
Научный руководитель Воронцов Валерий Геннадьевич
АНО ВО Санкт-Петербургская юридическая академия, г. СанктПетербург
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Мамиев Тимур Игоревич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
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Дзебоев Давид Юрьевич, Сергоян Давид Григорьевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ
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Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
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Скрипкарева Анна Дмитриевна
Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
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Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО ГГУ, Московская область, п. Электроизолятор
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

301

Кунаккильдин Эльдар Айратович
Научный руководитель Кравчук Александр Сергеевич
АНПОО БКТ, Республика Башкортостан, г. Уфа
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СУДЕЙ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ОТСТАВКЕ

302

Мамиев Тимур Игоревич, Уваров Георгий Федорович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, город Владикавказ
НЕСОВЕРШЕНСТВО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

304

Сычева Анастасия Владимировна
Научный руководитель Литовченко Татьяна Александровна
ДВФ РГУП, Хабаровский край, г. Хабаровск
участники
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И ПЕРСПЕКТИВЫ

305

Студилина Дарья Олеговна
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович
ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»,
Липецкая область, г. Лебедянь
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН, УПЛАЧИВАЮЩИХ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОХОД306

Семенова Ольга Михайловна
Научный руководитель Морозова Ольга Сергеевна
ГАПОУ СО «НТТЭК», Свердловская область, г. Нижний Тагил
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
СПОРОВ308

Кудряшова Елена Николаевна
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
Тамбовский государственный университет им Г. Р. Державина,
Тамбовская область, г. Тамбов
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСНОВАННЫЕ НА МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

309

Ибатуллина Ляйсан Алмазовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМИЛИТАРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОД¨ЖИ

311

Рябых Александр Викторович
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМУ
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ

313

Полянина Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Яковлева Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Марийский государственный Университет»,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЬЮТЕРСТВА КАК
СПОСОБА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА
С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 315

Никулина Виктория Андреевна
Научный руководитель Самуйлова Елена Валерьевна
ОГБПОУ СмолАпо, Смоленская область, г. Смоленск
ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

316

Чернова Евгения Владимировна
Научный руководитель Спектор Людмила Алесандровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

317

Самсонова Вероника Владимировна
Научный руководитель Спектр Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНО-БЫТОВОМУ
НАСИЛИЮ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

318

Насибян Розалия Эдвартовна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

319

Малютин Александр Данилович
Научный руководитель: Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ

320

Лукьянова Элеонора Александровна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА

321

Кочерян Эдуард Арменович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

322

Ковнеристова Анастасия Романовна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область г. Шахты
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

323

Виноходова Елена Сергеевна, Ермакова Виктория Алексеевна
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО Белгородский
университет кооперации, экономики и права, Курская область,
г. Курск
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

324

Свеженцева Светлана Сергеевна, Лысенко Анастасия Александровна
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО Белгородский
университет кооперации, экономики и права, Курская область,
г. Курск
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

326

Бурлина Елизавета Александровна и Новикова Ирина Григорьевна
Научный руководитель Пананина Наталья Владимировна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области «Школа-интернат одаренных детей им.
А. П. Гужвина», Астраханская область, г. Астрахань
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ:
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

327

Васильева Елизавета Юрьевна
Научный руководитель Некрасова Ирина Евлампиевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
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Хабаров Виктор Сергеевич
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
Волгоградский государственный университет, Волгоградская область,
г. Волгоград
245 УК РФ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

329

Богданова Алина Андреевна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
НА ПРИМЕРЕ РЕПАТРИАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.

331

Ведяков Михаил Иванович, Петкевич Артур Алексеевич
Научный руководитель Неганов Владимир Владимирович
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), г. Москва,
г. Москва
СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНВАЛИДОВ
ПО ЗРЕНИЮ И ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

332

Вахитова Карина Ленаровна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская
Республика, г. Ижевск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОТРАНСПОРТА)

334

Капралов Петр Владимирович
Научный руководитель Яковлева Татьяна Афанасьевна
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИРТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

335

Олькина Елена Витальевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
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РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ)

336

Кообзева Мария Сергеевна
Научный руководитель Гребенюк Богдан Валерьевич
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза,
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина», Московская область, г. Люберцы
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

337

Калюжная Ксения Евгеньевна, Кочкина Полина Сергеевна
Научный руководитель Алиев Тигран Тигранович
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ УРЕГУЛИРОВАННОСТИ АНОНИМНОГО ОТКАЗА
ОТ МАТЕРИНСТВА КАК ПРОФИЛАКТИКИ ИНФАНТИЦИДА: ОСНОВНЫЕ
МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

339

Комзарова Виктория Сергеевна
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма
и сервиса», Московская область, дп Черкизово
ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
МОЛОДЕЖИ340

Курганский Никита Александрович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

341

Хайруллина Лия Ерлановна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская
Республика, г. Ижевск
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ)344

Катышевцев Вадим Александрович
Научный руководитель Ким Елена Витальевна
Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Хабаровский край,
г. Хабаровск
ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СФЕРЕ ТОПЛИВНО –
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

345

Пермин Кирилл Романович
Научный руководитель: Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

347

Волкова Софи
Научный руководитель: Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

348

Султанова Алина Ринатовна, Хисамутдинова Регина Артуровна
Научный руководитель Низамов Садык Сабирович
ФГКОУ ВО Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан,
г. Уфа
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АЛИМЕНТНОГО ФОНДА

349

Муромцев Антон Ильич
Научный руководитель Огнева Наталия Ивановна
ГОУ ВО МО Государственный Социально-Гуманитарный университет,
Московская область, г. Коломна
РАСШИРЕНИЕ НАКАЗНИЙ ПО СТАТЬЯМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ХИЩЕНИЙ, РАСТРАТ И ВЗЯТОК

352

Мохначев Святослав Юрьевич
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Гжельский государственный
университет», Московская область, пос. Электроизолятор
участники
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Забродина Антонина Алексеевна
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
В настоящее время, в Россию все больше приходят различные информационные технологии, упрощающие жизнь населению. Цифровые права уже
являются частью всех сфер жизни человека: политической (голосование
с помощью автоматизированных систем), культурной (посещение культурных
мест с помощью сети интернет), социальной (дистанционное обучение) и, что
самое главное, в экономической сфере, как например, интернет-покупки,
цифровые валюты и иные цифровые права, которые будут исследованы
с точки зрения гражданского права.
На современном этапе развития гражданского права в России имеется
недостаток качественных и проработанных работ на объекты гражданского
оборота в связи с приходом в Россию новых технологий и цифровых прав
собственности на них. Помимо всего этого, существенной проблемой остается несогласованность в доктрине насчет гражданско-правового положения
субъектов и объектов цифровых прав.
Новелла гражданского кодекса, в виде статьи 141.1, содержит в себе
понятие цифровых прав. Под ними понимаются обязательственные и иные
права, реализация которым прямо зависит от правил информационной
системы, обладающей законодательно установленным признакам таковой.
В Российской Федерации на данный момент еще не сформирован
должным образом правовой механизм по защите цифровых прав граждан,
но уже существуют процедуры контроля и мониторинга за деятельностью
специальных цифровых субъектов, которые в теории могут нарушить конституционные и иные права.
Понятие цифровых прав складывается из общей теории гражданского
права, и формулируется так – это нематериальные права человека и гражданина, распространяющиеся на равный доступ, использование, создание
и опубликование цифровых произведений, возможность людей пользоваться
технологическими устройствами для выхода в телекоммуникационную сеть
«Интернет», с гарантированностью на неприкосновенность и свободу выражения своего мнения.
В связи со спецификой реализации цифровых прав, возникают трудности
с защитой своих законных правомочий. Так, необходимо создать третье лицо
– цифрового или информационного арбитра – в виде специализированной
организации, с наличием опыта и, что главное, возможности рассмотрения
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споров, связанных с цифровыми правами и обязанностями, возникающими
во время их реализации.
На сегодняшний момент, данный вид валюты не отнесен ни к законным
средствам платежа, ни к денежным суррогатам. Начинают проводиться небольшие размышления по поводу легализации в строго определенной форме
криптовалюты, поскольку настолько обширную сферу экономических взаимоотношений граждан нельзя оставлять в стороне, так как там возможно
преступления и уход от уплаты налогов.
Технология блокчейн на данный момент слабо регламентируется, но уже
используется и на государственном уровне. Так, Банк России создал российскую блокчейн платформу – «Мастерчейн» для укрепления экономической
составляющей государства.
Стремительное развитие информационных и цифровых технологий изменяет и современное гражданское общество в части оборота различного
вида имущества и прав на него, поэтому законодателю жизненно необходимо
двигаться в одном темпе с развитием мира и стараться урегулировать все
возникающие проблемы в законодательстве.
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
КАК ОБЪЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ПРАВ
Иванов Денис Олегович
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
В настоящее время ценные бумаги являются одной из фундаментальных
институтов существующей финансовой системы. Большая часть ценных бумаг не воплощается на материальном, бумажном носителе, и их обращение
происходит в виде внесения изменений и исключения реестровых записей.
Все это происходит в бездокументарной форме, что обуславливает актуальность выбранной темы.
Также актуальность темы выражена недостаточностью правового регулирования бездокументарных ценных бумаг, а именно отношений, связанных
с их использованием, так как изучение различных мнений ученых, а также
анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что по данному
вопросу нет конкретной позиции, имеется множество споров и противоречий.
На российском рынке первое упоминание бездокументарных ценных
бумаг было чуть больше 20 лет назад, что относительно считается новым
в сравнении с зарубежным законодательством.

Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Ценные бумаги представляют собой документ либо обязательственные
и иные права, удостоверяющие в установленной законом форме и с соблюдением обязательных реквизитов соответствующие имущественные права.
Бездокументарная ценная бумага – это обязательственные и иные права,
которые закреплены в решении о выпуске или ином акте о его выпуске.
Признаками бездокументарных ценных бумаг являются: отсутствие воплощения в виде какой-то материальной вещи (бумаги); есть свои правила
оформления и учета, без которых данная ценная бумага невозможна и не
будет действительна.
Бездокументарные ценные бумаги являются полноценным объектом гражданских прав и обладают цифровыми правами. При нарушении данных прав,
их защита возможна в общем порядке, а именно, путем признания права
и подачей об этом иска.
В условиях развивающейся с моментальной скоростью цифровой экономики в целом, на данный момент уже необходимы новые, более приспособленные к современным технологиям нашего времени, способы защиты прав
граждан в области бездокументарных бумаг. Так, например, можно ввести
обязательную электронную подпись, которая будет уникальна для каждой
единицы, к примеру, акции, и будет содержать в себе информацию о том,
какое лицо и какими правами наделено на конкретную бездокументарную
ценную бумагу.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБОРОТЕ ЦИФРОВОЙ
ВАЛЮТЫ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гамза Анастасия Александровна, Чуйко Анна Анатольевна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
Основной целью финансового регулирования является поддержка финансовой стабильности, прозрачности, защиты потребителей и инвесторов
и создание равных условий для различных участников рынка.
В условиях современной тенденции к цифровизации мировой экономики
значительный интерес представляет вопрос правового регулирования института цифровой валюты и е¸ производных, а также деятельности, связанной
с генерацией этих данных. Как показывает практика, отдельные страны
сталкиваются с ситуацией, когда эти активы уже обращаются, но правового
регулирования еще нет. Такое положение вещей может привести к случаям
незаконного оборота финансовых средств и мошенничества в этой сфере.
В настоящее время геополитическая карта цифровизации экономики
фрагментирована. Одни страны признали и легализовали оборот цифровой
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валюты и е¸ производных. На сегодняшний день, в России нет правовой
базы, регулирующей вопросы функционирования цифровой валюты и е¸
производных. Однако недавно Минфин внес законопроект, направленный
на установление требований к биржам и обменникам по организации и осуществлению деятельности оборота цифровых валют Для этого предлагается
создать специальный реестр операторов. При этом, использование цифровых
валют в качестве средства платежа на территории России будет по-прежнему
запрещено. Банк России занимает противоположную позицию. Он внес законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой
валюты в стране. Из-за подобных споров идея о цифровой валюте и других
подобных электронных данных не была реализована в Российской Федерации,
что, несомненно, вызывает много вопросов, необходимость и перспективность ее создания, а также достижение эффекта для экономического развития
в целом и обеспечения социально-экономического благополучия страны.
Цель исследования – на основе проведенного анализа теоретических наработок и нормативно-правовой базы в сфере урегулирования цифровой
валюты в Российской Федерации выработать конкретные предложения по
созданию условий установления цифровой валюты и е¸ производных в Российской Федерации путем внедрения нового механизма нормативно-правового регулирования, а также внесение предложений по созданию единого
интернет-портала кругооборота цифровых валют.
Данный проект направлен на анализ концептуальных основ правового
регулирования создания и функционирования цифровой валюты и е¸ производных на территории Российской Федерации и пути их усовершенствования.
Разработку проекта закона «Об обороте цифровой валюты и е¸ производных
в Российской Федерации» и принятии ряда нормативно-правовых актов
в сфере создания и функционирования цифровых валют в Российской
Федерации.
НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
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 основных налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство

49

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

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 налоговому учету, труды отечественных
специалистов в области налогообложения, статьи научных журналов, напрямую связанные с темой исследования работы.
Объектом научной работы является нарушение права в сфере налогообложения.
Предметом является обзор налоговых правонарушений, а также освещается порядок привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.
Современное развитие российской экономики и глобализирующегося
рынка предусматривают активное ведение хозяйственной деятельности
предпринимателями не только в одной отрасли, но и в рынках разных стран.
Предпринимательская деятельность, основанная на частном капитале, характерна тем, что нацелена на извлечение прибыли. Сам процесс извлечения
прибыли основывается на минимизации издержек, но это лишь при условии
«прозрачного» ведения бизнеса, когда поступившие доходы и произведенные
расходы отражаются в полном объеме. Не редки случаи уклонения исполнения
обязанностей налогоплательщика, которые выражаются в уменьшении налогооблагаемой базы, осуществления предпринимательской деятельности без
регистрации в качестве налогоплательщика и др., что нарушает фискальные
интересы государства и общества.
В настоящем научном исследовании обучающегося «проведен обзор налоговых правонарушений, раскрыто понятие «налоговое правонарушение»
с позиции его соотношения с иными видами юридической ответственности
с целью использования будущими сотрудниками правоохранительных органов
знаний в области налогового законодательства.
ОСТОРОЖНО: СМС – МОШЕННИКИ
Страхова Наталья Владимировна
Научный руководитель Кручинкина Светлана Сергеевна,
МОБУ «Рождественская СОШ», Республика Мордовия, с. Рождествено
Актуальность темы:
Мобильный телефон ваш друг и помощник, но мобильное мошенничество
набирает обороты, и самое страшное что все, что они вытворяют в большей
степени оста¸тся безнаказанным.
Цель: Рассмотреть проблему sms-мошенничества и определить способы
борьбы.
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Задачи:
– Изучить литературу и Интернет ресурсы, описывающие проблему.
– Провести опрос среди учащихся и педагогов, сталкивались ли они
с мошенничеством?
– На основании данных социологического опроса составить: графики,
диаграммы;
– Выработка общих рекомендаций для ограждения людей от мошенничества.
– Проанализировать результаты опроса, сделать выводы.
Объект исследования: учащиеся и педагоги образовательного учреждения
от 14 до 50 лет
Сроки реализации: 5 сентября – 20 февраля.
Предмет исследования: SMS‑мошенничества и способы защиты от них.
Гипотеза: С развитием средств связи и возможности перевода денежных
средств с использованием мобильных приложений через телефон появились телефонные мошенники, которые путем направления различных smsсообщений обманным путем заставляют людей совершать денежные операции,
тем самым лишая их финансовых ресурсов.
Методы исследования: 1. Чтение литературы и информации о smsмошенничествах, классификация sms-мошенничеств и методов борьбы
с ними. 2. Социологический опрос среди учащихся и педагогов с. Рождествено 3. Анализ полученной информации Предполагаемый конечный
результат: После ознакомления с проектом предполагается, что учащиеся
узнают, что такое sms-мошенничество, его разновидности и формы, а также
последствия; определит каким способ защищаться от sms-мошенников, чтобы
личные денежные средства были в безопасности, а люди не чувствовали бы
себя обманутыми.
Предполагаемый конечный результат: После ознакомления с проектом предполагается, что учащиеся и педагоги узнают, что такое smsмошенничество, его разновидности и формы, а также последствия; определить каким способ защищаться от sms-мошенников, чтобы личные денежные
средства были в безопасности, а люди не чувствовали бы себя обманутыми.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ NFT
Вьюркова Валерия Константиновна
Научный руководитель Степаненко Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», Иркутская область, г. Иркутск
Главная проблема использования NFT в современных реалиях в России
заключается в отсутствии специального правового регулирования. Многие
не понимают, можно ли вообще работать с NFT в России, если можно, то
второй вопрос: как работать с NFT в России?
Отсутствует базовое законодательство, регулирующее эту технологию,
которая давало бы ей определенный правовой статус, которое давало бы
возникновение прав и обязанностей. Законодательно нельзя минимизировать
риски различных нарушений, а они могут быть в кражах баз данных, в кражах
конфиденциальной информации, в мошенничестве с документами. А также
нет прямых разъяснений о налогообложении NFT с доходов от продажи.
Также существует проблема ответственности NFT‑маркетплейсов за правонарушения, совершаемые пользователями в рамках их платформ. Правонарушения происходят в виде нарушений исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности. Сложно выявлять и своевременно пресекать
действия пользователей, нарушающих права правообладателей.
В связи с проведенным анализом данных проблем, существующих
в NFT‑сфере, существует необходимость создания нормативно-правового
акта, регламентирующего правомочия NFT, NFT‑маркетплейсов, внесение
дополнений в Федеральный закон от 31 июля 2020 года ¹ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Гражданский
кодекс от 30 ноября 1994 года ¹ 51-ФЗ.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Эляков Александр Львович
Научный руководитель: Рябова Елена Валерьевна
Институт законодательства сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, г. Москва
В целях эффективного и ускоренного развития территорий Дальнего
Востока и Арктики, в том числе Республики Саха (Якутия) с их богатым
природно-ресурсным, энергетическим и производственным потенциалом
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необходимо принятие новых механизмов создания территорий с особыми
экономическими условиями для экономической деятельности хозяйствующих
субъектов.
Перспективные инвестиционные проекты развития производительных сил,
транспорта и экономики субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке и в Арктике, разработанные на государственном уровне и согласованные
в Правительстве Российской Федерации с 2007 года не смогли реализоваться
в связи с тем, что не хватало финансовых средств на строительство объектов, требующих огромных капиталовложений, например, на строительство
крупнейшего мега-проекта по созданию железнорудного и металлургического
гиганта по производству стали и его сплавов, а также для его запуска и эксплуатации, строительство Южно-Якутского гидроэнергетического каскада
по производству дешевой электроэнергии на гидроресурсах северных рек
Учур и Тимтон.
Действующее федеральное законодательство о создании особых экономических зон не предусматривает эффективного механизма совместного
создания ОЭЗ – территорий с особыми экономическими зонами со льготным налогообложением и с льготным административным сопровождением,
с подготовленной производственной инфраструктурой (как связь, энергетика,
дороги, жилые здания и т. д.).
Несмотря на существующие льготы для ОЭЗ, их недостаточно для полноценного развития данных территорий. Необходимо внести такие изменения,
которые обеспечат стабильное долгосрочное развитие регионов.
Предлагаю внести изменения в статью 6 в п. 1. Федерального закона от
22.07.2005 г. ¹ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» по совместному созданию особой экономической зоны на территории субъектов Российской Федерации и территории муниципального
образования или территориях муниципальных образований Правительством
Российской Федерации и субъектом Российской Федерации и изложить
в следующей редакции:
«п.1. Решение о создании особой экономической зоны на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации
и территории муниципального образования или территориях муниципальных
образований принимается Правительством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации» оформляется соглашением между Правительством
Российской Федерации и субъектом Российской Федерации».
Реализация предлагаемого изменения в Федеральном законе от
22.07.2005 г. ¹ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» позволит обеспечить ускоренное развитие экономики и социальной сферы территорий Дальнего Востока и Арктики».
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ПРАВА ГРАЖДАН

Москва, 2022
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
Федюлин Роман Сергеевич
Научный руководитель Новиков Александр Вячеславович
Молодежный экспертный Совет (Молодежное Правительство дублеров
Красноярского края) при Губернаторе Красноярского края, г. Красноярск
Понятие городской агломерации возникло достаточно давно. Оно включает в себя общую характеристику пространственных взаимоотношений
между различными населенными пунктами (города, поселки, деревни и т. п.).
За время своего развития городские агломерации неоднократно видоизменялись и трансформировались, смещались в сторону приоритетные векторы
развития, менялись подходы в их управлении и многое другое.
В настоящее время городская агломерация представляет из себя чрезвычайно сложный механизм хозяйственной организации жизни большого
количества людей на значительной территории. Естественным следствием
такого положения дел становятся трудности в управленческой организации
процессов, протекающих внутри агломерационной системы. Робкие попытки
институционализировать подходы в управлении городской агломерацией
до сих пор так и не достигли желаемых успехов. Вместо четко очерченной
законодательной базы возможностей субъектов взаимоотношений используется договорная модель развития агломераций. В такой модели преобладает
личная инициатива и позиция каждого конкретного главы региона или органа
государственной власти, не основанная на федеральном законодательстве
по причине его практически полного отсутствия.
В ходе данного исследования мы поставили задачу изучить возможности
правового регулирования развития городских агломераций, факторы, которые могут выступать в роли сдерживающих в применении такого регулирования, запрос периферийных районов агломераций к такому регулированию
и некоторые другие важные, на наш взгляд, вопросы.
По окончании исследования мы пришли к выводу безусловной полезности
разработки соответствующего правового регулирования в данной сфере.
Однако, необходимо отметить, что такое регулирование должно учитывать
интересы всех частей городской агломерации, а не только ее центра или нескольких центров как в случае с полицентрическими агломерациями. Также
такое регулирование не должно загонять агломерационные образования
в чрезвычайно жесткие рамки. Необходимо оставить пространство для
маневрирования, но при этом обозначить основные векторы роста агломе-
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раций, пути их создания и дальнейшего управления, источники финансовых
поступлений и другие подобные вопросы.
Ввиду масштабности изучаемой нами темы сделан еще один вывод:
Несмотря на возможности законодательного закрепления решения этой
проблемы в уже существующих правовых документах (Градостроительный
кодекс РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и некоторые другие), мы видим
необходимость разработки отдельного законопроекта, посвященного только
разрешению вопросов, связанных с городскими агломерациями.
НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ,
СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО, БОГАТОГО, ПРОЦВЕТАЮЩЕГО
И СВОБОДНОГО РУССКОГО НАРОДА
Никитин Максим Евгеньевич
Научный руководитель Акинин Михаил Александрович
МОУ СОШ ¹ 2, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
1. Выправление государственности. Континуитет с Российской Республикой 1917 года. Восстановление и дополнение под современные реалии
конституции и гимна Российской Республики.
2. Провозглашение России не как федеративное, а как унитарное государство.
3. Реституция собственности, национализированное в советскую эпоху.
Восстановление и осовременнивание права собственности.
4. Люстрация. Формирование государственной политической контр-элиты.
5. Деиндоктринация школьной системы образования от советской системы.
Изменение трансляции образа истории в школе.
6. Проблема эмиграции в России. Изменение правил выдачи гражданства
на основе права собственности.
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ПРЕДЕЛЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА
В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН
Тайсаев Азамат Рамазанович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
Реализация права на неприкосновенность личной жизни сталкивается
с индивидуальными и публичными интересами, а отсюда возникает необходимость разграничения прав индивида и интересов государства и общества
в целом. Вопрос об охране конституционного права граждан на неприкосновенность личной жизни обусловлен двумя существенно разными, но взаимосвязанными объективными факторами. Первый из них – фундаментальные
изменения в состоянии общественного правосознания и формирование
принципиально иной системы приоритетов и ценностей; второй фактор напрямую связан со значительными технологическими изменениями во многих
сферах общественной жизни, в том числе с совершенствованием технологий и всей системы контроля за состоянием общественной безопасности (и,
следовательно, за поведением людей).
Возможности воздействия извне на личную жизнь граждан усиливается
путем связи этих факторов и как следствие накладывает обязанность более
кардинальной регламентации рамок возможного вмешательства государства
Личная жизнь граждан требует ответственного отношения к самой легкоранимой сфере человеческого бытия, тем более, что это касается всех и каждого.
Когда речь идет об охране личной жизни граждан и (или) о невмешательстве
в содержательную часть этой личной жизни, традиционно имеется в виду ее
охрана (защита) от любой внешней интерференции.
Права любого человека – это самый эффективный способ борьбы против произвола власти. В них закреплены важные функции, которые, прежде
всего, ограничивают государственную власть с целью защиты человеческого
достоинства и побуждают власть к защите чести и достоинства людей. Сущность прав заключается в том, что они содействуют тому, чтобы человек сам
в себе поддерживал сво¸ достоинство, помогают признать личностному
достоинству внешнее признание и уважение. Взяв суть прав, защищающих
неприкосновенность личной жизни, становится понятно, что она заключается
в защите гуманитарных ценностей – свободе и человеческом достоинстве,
олицетворении ценности всех прав человека.
Человек, его основные права и свободы рассматриваются как конечная
цель вмешательства государства в общественную жизнь и в то же время являются пределом такого вмешательства. Идеи гармонизации отношений между
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личностью и государством выражаются, в частности, в теории и практике
правовой государственности. Правовое государство характеризуется не
только безусловной связью всех социальных субъектов, в том числе государства, с законом, но и идеологическим, законодательным и организационным
признанием государством незыблемости основных прав и свобод человека,
их преимуществ, над другими общественными и государственными учреждениями.
По нашему мнению, в случае необходимости выбора между правом на
неприкосновенность частной жизни и другим правом приоритет должен
отдаваться праву на неприкосновенность частной жизни, кроме случаев,
когда в противовес вступает право на жизнь, право на достоинство личности,
право на свободу и личную неприкосновенность, которые конституционно
признаны более важными правами.
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
В КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петров Алексей Алексеевич
Научный руководитель Лавренюк Алексей Никитич
ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус МО РФ»
г. Санкт-Петербург, Кронштадт
Актуальность темы выбранного исследования состоит в том, что конституционные обязанности являются составным элементом основ правового
статуса личности в России.
Цель данной работы состоит в рассмотрении, исследовании и изучении
нормативного, теоретического и практического материала, посвященного вышеуказанным вопросам, с последующим вычленением ряда проблем данной
сферы и обоснованием путей их решения.
Тщательный анализ норм современного и предшествующего ему конституционного, а также иных отраслей законодательства, научных работ позволил
нам сделать следующие выводы:
Юридическая обязанность – это определенная законом мера должного
поведения участника данного (конкретного) правоотношения – носителя
этой обязанности.
Конституционные обязанности – это высшие правовые (конституционные)
требования, которые предъявляются каждому человеку и гражданину и связаны с охраной и защитой важнейших ценностей, осуществлением действий
(бездействий), которые служат удовлетворению как личных, так и общественных интересов в правовом демократическом государстве.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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Конституционные обязанности закрепляют круг обязанностей личности
как субъекта конституционно-правовых отношений, носят всеобщий характер,
не зависят от конкретного правового статуса лица и закрепляются на высшем
уровне – в Основном законе страны, осуществление которых обеспечивает
нормальное функционирование государства, жизнедеятельности общества
Наиболее распространенная и практически обоснованная классификация
конституционных обязанностей на сегодняшний день выглядит следующим
образом:
1. Основные обязанности в сфере личной безопасности и частной жизни.
2. Основные обязанности в сфере государственной и общественно-политической жизни и деятельности.
3. Основные обязанности в сфере экономической, социальной и культурной жизни.
Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации закреплено
достаточное количество обязанностей человека и гражданина, в отличие от
советских конституций в названиях глав Конституции Российской Федерации
обязанности человека и гражданина не упоминаются. В основном нормы,
закрепляющие обязанности человека и гражданина закреплены в главе
второй Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека
и гражданина».
Статья 18 Конституции Российской Федерации устанавливает, что «права и свободы человека являются непосредственно действующими», однако,
несмотря на то, что речь во второй главе идет и об обязанностях, они не
упомянуты в положениях ст. 18 Конституции Российской Федерации. Таким
образом, конституционные обязанности, в отличие от прав и свобод, не отнесены к непосредственно действующим, что на практике способствует их
игнорированию и злоупотреблению конституционными правами и свободами.
Между тем без обязанностей личности е¸ конституционный статус не
может быть уясн¸н на практике. Поэтому в Конституции Российской Федерации необходимо установить, что непосредственно действующими в России
являются не только права и свободы, но и обязанности.
Изучая конституционные обязанности и анализируя их, мы увидели, что
требуется значительное число нормативных актов, непосредственно регламентирующих основные конституционные обязанности, определяющих
границы их действия. Однако и эти нормы часто не соблюдаются, что требует
привлечения значительных сил и средств органов государственной власти
для принуждения к исполнению определенной конституционной обязанности.
Законом установлена ответственность, вплоть до уголовной, за несоблюдение
каждой из основных обязанностей. Эта мера является единственно возмож-
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ной на современном этапе развития нашей страны, которая может обеспечить
надлежащее исполнение конституционной обязанности.
Кроме того, значительный массив законодательства, регламентирующего
одни и те же вопросы вызывает возникновение противоречие норм. Вызвано это, прежде всего, особенностями государственного устройства нашей
страны. В этой связи нормы федерального законодательства подчас находятся
в противоречии с нормами законодательства регионального. Несмотря на
то, что Конституция Российской Федерации обладает верховенством на
всей территории России, законодательство Российской Федерации нередко
противоречит данным нормам. Эта проблема касается и конституционных
обязанностей. Нередки случаи, когда федеральным, региональным или
местным законом человек обременяется дополнительными обязанностями,
идущими в разрез с Основным законом. Основная схема устранения подобных противоречий – приведение всех нормативных актов в соответствии
с Конституцией Российской Федерации. Ведущая роль при этом отводится
Конституционному Суду Российской Федерации, так как именно он правомочен решать вопрос о конституционности тех или иных положений.
В связи с тем, что отсутствует возможность изменения положений Конституции Российской Федерации, вариантом решения вышеуказанных проблем может стать принятие отдельного нормативно-правового акта, детально
регламентирующего права и обязанности личности в Российской Федерации,
а также ужесточение санкций за неисполнение основных (то есть наиболее
важных) обязанностей, тех, что прописаны в Основном законе России.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ
И ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ
Воробьева Яна Юрьевна
Научный руководитель Божко Оксана Алексеевна
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»,
Тюменская область, г. Тюмень
Алиментное обязательство родителей и детей – это правоотношение,
в силу которого одни члены семьи (алиментоплательщики) обязаны в пользу
других членов семьи (алиментополучателей), управомоченных на получение
алиментов в силу возраста, нетрудоспособности и (или) нуждаемости, совершить действия по предоставлению алиментов в долях к заработку и (или)
иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты, в твердой денежной
сумме, уплачиваемой периодически или единовременно, путем предоставления имущества, а также иными способами в установленном соглашением
Государственное строительство и конституционные права граждан
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сторон или судом порядке, а алиментополучатель имеет право требовать от
алиментоплательщика исполнения указанной обязанности.
Законодатель не установил минимального размера алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. На практике это влечет назначение
алиментов в размере ниже прожиточного минимума. В связи с чем дополнить
п. 1 ст. 81 СК РФ положением, предусматривающим указание на минимальный
размер алиментов, определив его следующим образом: с каждого родителя
50% величины прожиточного минимума для несовершеннолетних детей,
установленной в субъекте РФ по месту проживания алиментополучателя,
а при ее отсутствии – в РФ в целом.
Аналогично дополнить п. 2 ст. 83 СК РФ для определения размера алиментов, взыскиваемых в твердом размере. Данное положение применимо
и к иным категориям получателей алиментов в твердой денежной сумме
(совершеннолетние дети, родители).
Обязанные и управомоченные члены семьи могут заключить соглашение
об уплате алиментов либо алименты могут взыскиваться по решению суда.
Содержание ст. 99 СК РФ не позволяет категорично сделать вывод о том,
какие условия соглашения об уплате алиментов считаются существенными,
без указания которых оно предполагается незаключенным. С учетом этого,
предлагается дополнить ст. 104 СК РФ: «Соглашение об уплате алиментов
должно содержать данные о размере, способе, сроках и порядке уплаты
алиментов. Если соглашение не позволяет определить эти условия, оно не
считается заключенным».
В ходе исследования выявлены социальные, административные и правовые
проблемы реализации алиментного обязательства, в связи с чем предлагаются
следующие меры по их решению:
– введение в образовательных организациях курса «Правовые основы
семейно-брачных отношений и ценностей», направленного на формирование семейных ценностей, чувства ответственности за семью.
– внесение изменений в Федеральный закон от 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» в части расширения перечня ограничений в отношении должников, в том числе путем введения запрета на совершение сделок с имуществом, требующим государственной регистрации,
без согласования с региональной службой судебных приставов.
– закрепление в СК РФ составления в обязательном порядке проекта соглашения об уплате алиментов, которое будет рассматриваться и утверждаться судом при расторжении брака, что позволит взыскивать алименты более
эффективно, поскольку сторонами достигается соглашение относительно
размера платежа, порядка и срока уплаты алиментов и других условий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
И РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
В НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Романюха Дарья Романовна
Научный руководитель Таталина Анна Витальевна
Тихоокеанский государственный университет,
Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность работы обусловлена следующим. Во-первых, в законодательстве РФ отсутствует какое-либо определение международных избирательных стандартов. Во-вторых, все международные избирательные стандарты
включены либо в нормы так называемого «мягкого» международного права,
либо в нормы «тв¸рдого» международного права, прич¸м первые превалируют. В‑третьих, навязывание отдельным государствам стандартов в области
избирательного права и процесса может противоречить принципам международного права. В‑четвертых, большинство императивных международных
избирательных стандартов в нормативных актах прописаны чрезвычайно
абстрактно, что позволяет государствам толковать их абсолютно произвольно.
Целью исследования выступает разработка отдельных теоретических
положений о международных избирательных стандартах, предложений и выводов о целесообразности их имплементации в нормы российского права.
На наш взгляд, международные избирательные стандарты следует рассматривать в узком и широком смыслах. В узком смысле – это общепризнанные мировым сообществом или его частью принципы организации
и проведения выборов, направленные на реализацию избирательных прав,
установленные международными соглашениями, как правило, имеющие обязательный и абстрактный характер. В широком смысле под международными
избирательными стандартами следует понимать все нормы международного
права, связанные с реализацией избирательных прав, которые признаются
несколькими государствами в качестве эталона для их имплементации в сво¸
национальное законодательство, а также в законодательство всех иных государств в целях подтверждения развитости демократических ценностей.
На современном этапе развития избирательного законодательства РФ
имплементация международных избирательных стандартов практически
не осуществляется по ряду причин. Во-первых, российское избирательное
законодательство уже вобрало в себя ведущие международные стандарты
в 90-е годы прошлого века. Во-вторых, обязательной имплементации подлежат международные избирательные стандарты, изложенные в «тв¸рдом»
международном праве, а таких стандартов очень мало, и они имеют, в осГосударственное строительство и конституционные права граждан
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новном, абстрактный характер. В‑третьих, избирательное законодательство
подч¸ркивает специфику избирательной системы каждого конкретного
государства с его традициями и культурой. В‑четв¸ртых, современная геополитическая обстановка, разного рода санкции свидетельствуют о недружественных намерениях многих государств, в том числе европейских, по
отношению к России. В‑пятых, российское избирательное право имеет свою
историю в аспекте демократических традиций.
На наш взгляд, назрела необходимость принятия ещ¸ более масштабного
документа – Конвенции ООН о международных избирательных стандартах,
в которой следует дать понятие международным избирательным стандартам,
перечислить и раскрыть их, а также закрепить иные нормы, направленные
на защиту права избирать и быть избранным, провозглаш¸нного во многих
ведущих международных документах.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Левченко Егор Игоревич
Научный руководитель Коробейникова Татьяна Станиславовна
Дальневосточный институт управления филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Хабаровский край, г. Хабаровск
В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Земля как особый объект аренды подвержен
наиболее усложн¸нному правовому регулированию. Отечественная наука
длительное время не изучала земельные отношения, в силу практически
полного исключения е¸ из гражданского оборота. При формировании же
нового гражданского и земельного права не удалось избежать противоречий в регулировании одних и тех же отношений. Положения гражданского
и земельного законодательства не редко вступают в конфликт регулирования,
что подтверждается приведенной в работе судебной практикой.
В связи с изложенным, проблема исследования сохраняет свою актуальность на настоящее время.
В ходе проведенного исследования были выявлены следующие проблемы
и пути их решения.
Плата по договору аренды земельного участка, в соответствии с гражданским (земельным) законодательством не связана никакой строго определ¸нной
формой, что не отвечает требованиям договорных отношений, осложн¸нных
64
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публичным элементом, и противоречит принципу эффективного расходования бюджетных средств. Необходимо конкретизировать положения ЗК РФ
в части конкретизации платы в форме твердой суммы платежей.
Проблема государственной регистрации договора аренды земельного
участка связана с отсутствием регламентированных предельных сроков подачи заявления на государственную регистрацию договора аренды. Установление таких сроков позволит обеспечить защиту интересов как третьих лиц,
так и самих участников договорных отношений, в том числе, с помощью механизма публичного принуждения в форме административной ответственности.
Отдельным блоком акцентированы проблемы регулирования отношений
в сфере аренды земельного участка в зависимости от категории земель.
Так, в части категории земель сельскохозяйственного назначения выявлена точечная проблема содержания договора аренды земельного участка
предусматривающего, что арендодатель осуществит перевод земельного
участка в иную категорию, но в случае, если во время исполнения договора
земельный участок будет отнес¸н к особо ценным продуктивным угодьям не
по инициативе арендодателя, что, в свою очередь воспрепятствует переводу
земельного участка в иную категорию. Необходимо установить обязанность
государственных органов уведомлять правообладателей земельных участков
при вынесении решения о включении особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в перечень земель, использование которых для других
целей не допускается
В части земель насел¸нных пунктов отражено несовершенство правового статуса земельных участков в составе зон сельскохозяйственного использования. Необходимо распространить действие п. 4 ст. 79 ЗК РФ на
земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования
земель населенных пунктов.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Искандарова Лейсан Ильдусовна
Научный руководитель Степанова Айгуль Ахметзямилевна
УЮИ МВД РОССИИ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность исследования. В реалиях современного мира процесс
глобализации повлиял на уровень миграции населения всех государств. Об
актуальности исследуемой темы свидетельствуют статистические данные.
Так, статистика, характеризующая миграционную ситуацию в Российской
Федерации, характеризуется устойчивым ростом количества лиц, поставленных на миграционный учет. Если в 2017 году на миграционный учет было
Государственное строительство и конституционные права граждан
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поставлено 15 710 227 лиц, то в 2018 году – 17 764 489 лиц, а в 2019 году
почти 20 тысяч. Фиксация и обобщение сведений являются одной из функций, осуществляемых в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере
миграции органов внутренних дел.
Сложность и многогранность рассматриваемого направления, нашла
свое отражение и в программных документах стратегического планирования. В соответствии с Концепцией миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 г. «миграционные процессы играют значимую
роль в социально-экономическом и демографическом развитии Российской
Федерации»1. В тоже время такие миграционные процессы порождают
новые вызовы для безопасности общества, провоцируя рост социальной
напряженности в обществе, повышение уровня преступности и конфликты
на межнациональной почве.
Цель исследования: разработать и обосновать предложения по совершенствованию организационно-правовых основ реализации контрольнонадзорной деятельности ОВД сфере миграции.
Задачи:
– осуществить ретроспективный анализ формирования и развития контрольно – надзорной деятельности ОВД сфере миграции;
– уточнить правовые основы реализации контрольно-надзорной деятельности ОВД в сфере миграции;
– рассмотреть формы и методы реализации контрольно-надзорной деятельности ОВД сфере миграции;
Эмпирическая основа исследования образована статистическими данными, характеризующими результаты деятельности органов внутренних
дел в сфере миграции, иными статистическими данными, описывающими
миграционную обстановку.
В качестве методологии исследования применялись обще и частно-научные методы познания, а именно методы синтеза, анализа, дедукции и индукции,
а также эмпирические методы исследования.
Структура научной работы состоит из введения, двух глав, разделенных
на четыре параграфа и заключения.

1
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) // СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 17.08.2022).
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Хамидуллина Эльнара Римовна
Научный руководитель Рахимов Эльдар Харисович
УЮИ МВД РОССИИ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность темы. На сегодняшний день, ценности и идеалы правового
государства, демократических институтов, становятся основой для приоритета общечеловеческих ценностей. Как следует из ст. 2 Конституции РФ2,
человек, его права и свободы – высшая ценность. Соответственно, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина относится
к обязанностям государства.
Особую общественную опасность вызывает ситуация, когда рядовые граждане страдают от действий со стороны государства, функции которого реализуются посредством соответствующих органов. Деятельность сотрудников
полиции приобретает повышенную значимость в современных условиях. Это
фактически означает, что особенно важным выступает и возмещение вреда,
причиненного сотрудниками полиции в связи с теми или иными основаниями.
Не вызывает сомнения тот факт, что идеи правового государства, напрямую связаны с понятием ответственности государства перед человеком
и гражданином. Данный вопрос не является новым в юридической литературе,
но тем не менее, несмотря на повышение уровня законодательного регулирования, проблемы с реализацией основных прав человека и гражданина все
же имеют место в правоприменительной практике, что доказывает – изучение
возмещения вреда, причиненного сотрудниками полиции – по-прежнему
актуальная и значимая тема. Все указанное обусловило выбор темы работы
и ее актуальность.
Степень научной разработанности темы. Вопросы, связанные с возмещением вреда, причиненного сотрудниками государственных органов, в том
числе и полиции, в той или иной степени отражены в работах следующих
ученых: Е. А. Агеева, Б. Т. Базылев, М. С. Богданова, Н. В. Витрук, Т. К. Донцова,
Н. М. Колосова, М. А. Краснов, А. Н. Кузбагаров, Е. А. Лукашева, В. О. Лучин,
C. Н. Матросов, Л. А. Морозова, B. C. Нерсесянц, C. B. Лесин, И. Н. Поляков,
Т. Н. Радько, В. Н. Савин, А. Н. Соколов, Ю. А. Тихомиров, H. H. Черногор и др.
Тем не менее, исследование вопросов возмещения вреда, причиненного
сотрудниками полиции, с учетом последних изменений в законодательстве

2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
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и общественном развитии, происходило слабо. Все это позволяет утверждать,
что необходимо дальнейшее изучение данной темы.
Объект исследования – нормативные правовые акты, регламентирующие
гражданско-правовую ответственность государства, материалы судебной
практики, юридическая доктрина о формировании и механизмах реализации
гражданско-правовой ответственности государства.
Предмет исследования – правоотношения, складывающиеся в процессе
возмещения вреда, причиненного сотрудниками полиции.
Цель работы – изучить особенности возмещения вреда, причиненного
сотрудниками полиции.
В соответствии с поставленной целью сформирован ряд задач:
– Рассмотреть органы публичной власти и их должностных лиц как субъектов юридической ответственности.
– Охарактеризовать деликтную ответственность публичных субъектов.
– Ознакомиться с общими условиями наступления деликтной ответственности публичных субъектов.
– Определить основания и условия возмещения государством вреда,
причиненного сотрудниками полиции.
– Рассмотреть особенности определения размера возмещения вреда,
причиненного сотрудниками полиции.
– Ознакомиться с порядком возмещения вреда, причиненного сотрудниками полиции.
– Изучить обязательства по возмещению вреда, причиненного правомерными действиями сотрудников полиции в отдельных условиях.
Нормативная база: Конституция РФ; федеральные конституционные
законы и федеральные законы; подзаконные нормативные акты по теме
исследования.
Теоретическая основа исследования представлена научными трудами
отечественных ученых, материалами периодической печати и иными опубликованными материалами.
Методологическая основа исследования: общие методы познания (системное и комплексное исследование, сравнительный метод, анализ и синтез);
специальные методы правоведения (метод аналогии права, толкования закона и др.).
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов работы в разработке нового и совершенствовании
действующего законодательства в вопросах, затрагивающих возмещение
вреда, причиненного сотрудниками полиции.
Научная новизна данной работы заключается в обобщенном правовом
исследовании актуальных вопросов возмещения вреда, причиненного со68

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

трудниками полиции, на основании чего, были отмечены отдельные правоприменительные проблемы и сделаны соответствующие выводы.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, заключение, список использованных источников.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ:
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
Шарафутдинова Алеся Рафисовна
Научный руководитель Мурсалимов Айнур Тагирович
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность темы. Наличие проблемы у органов предварительного
расследования в быстром и качественном рассмотрении большого объема поступающих сведений, с целью принятия законного процессуального
решения, подчеркивает восстребованность в автоматизации уголовного
судопроизводства. Для реализации данной потребности было проведено
законотворческое исследование, в рамках которого был проведен сравнительного анализ отечественного и зарубежного законодательства об уголовном судопроизводстве, установлены причины и условия необходимости
реформирования уголовно-процессуального законодательства, рассмотрены
возможности использования систем видеоконференцсвязи в отечественной
практике уголовного судопроизводства, а также определены перспективы
цифровизации процессуальных документов, и, на основе проделанной исследовательской деятельности была разработана концепция автоматизации
расследования уголовных дел. Предлагается формирование наиболее оптимальных организационных и процедурных форм решения задач, стоящих
перед подразделениями, осуществляющими предварительное расследование
уголовных дел.
Научная новизна работы состоит в том, что в ее содержании представлены
конкретные предложения, направленные на совершенствование уголовнопроцессуального законодательства и автоматизации работы следователя
в ходе расследования уголовных дел.
Работа построена на базе анализа нормативно-правовых актов отечественного и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, статистических данных и эмпирического материала, а также результатам проведенного
анкетирования среди сотрудников, осуществляющих предварительное расследование на территории г. Уфы и Уфимского района.
В работе исследованы особенности действия систем видеоконференцсвязи
в суде и правоохранительной системе. Определены положительные аспекты
внесенных изменений, а также проблемы с реализацией и актуализацией
Государственное строительство и конституционные права граждан
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правовой нормы статьи 189.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. На основе теоретического и практического опыта обобщена и изложена Концепция автоматизации расследования уголовного дела и перспектива развития направления по цифровизации процессуальных документов.
Проведенное исследование позволило разработать новые положения
и подходы в обеспечении предварительного расследования уголовных дел
с использованием достижений науки и техники в области цифровизации
и автоматизации документооборота, а также при осуществлении правосудия.
Согласно авторского видения предложено внести изменения в уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации по изменению
подхода к способу протоколирования поступающей информации (видеопротоколирования), а также организации электронного документооборота
между правоохранительными органами России.
Структурно работа состоит из введения, двух глав и 4 взаимосвязанных
между собой параграфов, заключения и списка использованной литературы.
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ,
КАК СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Шинтлеуова Данара Муратовна
Научный руководитель Тингаева Ирина Владимировна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В правовом государстве значение прав человека таково, что они, с одной
стороны, лишают государственные органы возможности их отменить или запретить, с другой – определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного
самоуправления.
Институт мер принуждения связан с ограничением прав и свобод личности.
Уголовно-процессуальное право предусматривает возможность применения государственного принуждения к лицам, не исполняющим требования
закона или для предупреждения такого неисполнения. Оно может выступать
в многообразных формах и носить различный характер. Это и меры воздействия, направленные на борьбу с неправомерным поведением отдельных лиц
и на восстановление нарушенного права, и меры, применяемые к участникам
процесса и другим субъектам в целях пресечения или предотвращения их
противодействия выполнению задач уголовного судопроизводства.
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Так как, процессуальное принуждение является разновидностью государственного принуждения, то его субъектами могут быть только государственные органы или должностные лица, на которых государством возложены
полномочия в силу закона. Объектами процессуального принуждения являются частные лица, как физические, так и юридические.
От других видов государственного принуждения меры уголовно-процессуального принуждения отличаются тем, что они регулируются уголовнопроцессуальным правом, уголовно-процессуальным законом, т. е. являются
частью уголовного процесса.
Общими основаниями и пределами применения мер уголовно-процессуального принуждения является необходимость достижения целей правосудия, обеспечение установленного порядка уголовного судопроизводства
и надлежащего исполнения приговора. Кроме того, меры процессуального
принуждения применяются лишь при действительном или реально возможном
появлении препятствий.
Так, среди поведениявсех возможныхвидов функционирующихгосударственной деятельности, уголовное судопроизводство больше других
вторгается в сферу определениячастной жизни, защитыправа и предупреждениесвободы граждан. Интересы лицаобщества и деятельностьгосударства
состоят, в том, чтобыстрогоустановить истину по уголовному делу, и привлечь
сторонывиновных к ответственности, ипреодолеть возможное сопротивление
заинтересованных лиц. В результате применяютсязаконные права и интересы
гражданина и человека, которыемогут быть ущемлены.
Предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры пресечения
направлены на предупреждение и пресечение противоправных действий лиц,
в отношении которых они применяются, в целях успешного расследования
и разрешения уголовного дела, а также для обеспечения надлежащей гарантиейреализации уголовного судопроизводства и их прав и свобод. Любой
из семи мер пресечения в различной степени допускается ограничение
указанныхправ и свобод граждан в рамках уголовного судопроизводства.
Меры пресечения могут содержать в себе элементы процессуальной ответственности, но их назначение превентивное, так как они применяются не
за совершение преступления или процессуального нарушения, а в качествепредотвращения совершения обвиняемым (подозреваемым) процессуальных
нарушений.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТИВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чиркова Елизавета Игоревна
Научный руководитель Солдатов Яков Владимирович
УВО «Университет управления «ТИСБИ», Республика Татарстан, г. Казань
Основная идея данного исследования заключается в правовой оценке возможности наделения субъективными избирательными правами некоторыми
категориями граждан.
Обязательным условием реализации гражданами избирательных прав
является достижение 18 лет, т. е. полной дееспособности. В определенных
случаях законом предусмотрена возможность приобретения несовершеннолетним полной дееспособности и до достижения возраста 18 лет. Такая
возможность появляется у несовершеннолетнего в двух случаях: при объявлении его полностью дееспособным, в результате процедуры эмансипации;
при вступлении в брак до достижения возраста 18 лет.
Законодательство Российской Федерации не предоставляет несовершеннолетним гражданам, вступившим в брак до 18 – ти лет и получившим полную дееспособность в результате процедуры эмансипации гражданам, прав
осуществления активного и пассивного избирательных прав. Однако на наш
взгляд это не совсем правильно. В связи с этим целесообразно обозначить
проблему: возможно ли наделить лиц, не достигших возраста 18 лет, но получивших дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак,
субъективных избирательных прав. Наше мнение основывается на том, что
эмансипация должна подразумевать наличие не только экономических, но
и политических прав. Наличие дееспособности предполагает то, что человек
обладает всей совокупностью социально – экономических, политических,
культурных и иных прав, представляющих собой единый взаимосвязанный
механизм, который в своей совокупности да¸т человеку возможность реализации своих интересов.
Таким образом, мы предлагаем предоставить возможность несовершеннолетним эмансипированным гражданам осуществлять субъективные
избирательные права и, в связи с этим, внести в законодательство, регламентирующее нормы избирательного права, некоторые положения:
1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
возраста 18 лет, а также гражданин, объявленный дееспособным в результате
эмансипации, или ввиду вступления в брак, по достижении 16 лет имеет право
избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципаль72
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ного образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста,
установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, – быть избранным депутатом законодательного (представительного)
органа государственной власти, выборным должностным лицом; Гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
а также гражданин, объявленный дееспособным в результате эмансипации,
или ввиду вступления в брак, по достижении 16 лет вправе участвовать
в предусмотренных законом и проводимых законными методами других
избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению
назначенного референдума;
2. Несовершеннолетние граждане, объявленные дееспособным в результате эмансипации, имеют право обратиться в Территориальную избирательную
комиссию по месту жительства и подать письменное заявление о включении
его в списки для голосования или списки избираемых кандидатов.
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ – НЕ ТОЛЬКО ПРАВО,
НО И ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИИ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
Демирчян Ардашес Артурович
Научный руководитель Демирчян Каринэ Ардашесовна
HЧОУ гимназия «Росток», Краснодарского края, г-к. Анапа
Во «Введении» к работе обоснована актуальность проблемы, на которой
необходимо сосредоточить внимание законодательных органов – это внесение
изменений в законодательство о выборах и в КоАП. Для того, чтобы решить
данную проблему, на наш взгляд, необходимо внести дополнение в статью 32
Конституции РФ и в главу 5 КоАП для того, чтобы участие в выборах всех
уровней было не только правом, но и обязанностью граждан РФ. Актуальность темы очевидна, так как чем выше будет явка избирателей, тем больше
шансов, что деньги налогоплательщиков будут потрачены на избрание истинно
народных лидеров и политических элит, которые будут понимать свою ответственность перед избирателями. Принципиально новым в работе является то,
что мы предлагаем не просто сделать право избирать одновременно обязанностью, но и применять меры административного наказания – штраф к тем,
кто без уважительных причин игнорирует голосование во время выборов.
В основной части: «Участие в выборах – не только право, но и обязанность гражданина России: необходимость внесения изменений в законодательство РФ», на основании анализа нормативно-правовых актов, мирового
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опыта повышения электоральной активности граждан, изучения статистики
явки на выборы, объ¸ма финансирования выборов, мы привели аргументы
в поддержку наших инициатив. В российском обществе, в связи с закреплением возможности участия в голосовании только как права, широко
распространено явление абсентеизма. Низкая электоральная активность
приводит к тому, что остается достаточное количество бюллетеней, которые
могут быть использованы для фальсификации результатов выборов. Неявка
большой доли избирателей может поставить под сомнение представительность
выборного органа государственной власти. Также аргументом в поддержку
наших предложений являются очень большие финансовые расходы, которые
нес¸т федеральный бюджет в избирательном процессе.
Мы считаем, что штрафы, которые будут назначаться согласно новой статье КоАП РФ, хотя бы компенсируют расходы из бюджета, которые можно
будет направить на социальные нужды. Уверены, что штрафы будут хорошей
мотивацией и для абсентеистов. Демократия – это народовластие и пользуясь
своими правами, в том числе избирательными, граждане не могут нарушать
права других людей на то, чтобы ими управляли политические лидеры и элиты,
избранные более чем 90% избирателей.
В «Заключении» работы сделаны выводы о том, что в результате данной
инициативы на наш взгляд электоральная активность значительно повысится
и со временем люди начнут понимать, что от того, кого выберем, зависит
наша дальнейшая жизнь. Участие в выборах говорит о наличии настоящей,
а не декларативной, гражданской позиции, о том, что происходящее и в стране, и в родном городе, не безразлично людям. Гражданин, использующий
свой избирательный голос, а не выбрасывающий его на все четыре стороны,
достоин уважения. Максимальная явка – залог честных выборов. Деньги,
которые государство тратит на выборные кампании, при этом около 50%
напечатанных Бюллетеней уничтожаются как неиспользованные, будут направлены на полезные дела.
МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ УТОЧНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 111 КОНСТИТУЦИИ РФ
Черная Дарья Сергеевна
Научный руководитель Янькова Алла Владиславовна
МАОУ СОШ ¹ 21, Вологодская область, г. Череповец
Конституция РФ может содержать какие-то правовые недоработки. Поэтому в Конституцию РФ уже не однократно вносились разные поправки.
Некоторые статьи Конституции РФ требуют детального толкования Конституционным судом РФ, так как их формулировки неоднозначны.
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В данной работе будет проиллюстрирован пример ситуации, в которой
депутатам Государственной Думы потребовалось толкование одной из статей
Конституции РФ, а именно части 4 статьи 111.
Правовой пробел заключается в отсутствии уточнения о необходимости
представления Президентом РФ разных кандидатур на пост Председателя
Правительства РФ. Из данного утверждения и рассмотренной ниже исторической ситуации вытекает проблема неспособности Государственной Думы
отстаивать свое мнение перед Президентом РФ касательно выбора кандидата
на пост Председателя Правительства.
23 марта 1998 г. Сергей Кириенко был назначен на пост Председателя
правительства РФ. Госдума РФ дважды отклоняла кандидатуру Кириенко
при попытке утвердить его на посту премьер-министра. Б. Ельцин перед
голосованием пригрозил депутатам, что, если они и в третий раз не утвердят
Кириенко, он воспользуется своим правом и распустит Думу.
Обозначенный правовой пробел рассматривался в Конституционном Суде
РФ. Результаты рассмотрения были следующие: правовой пробел остался,
и проблема не была решена
После рассмотрения исторической ситуации и изучения постановления
Конституционного Суда РФ можно четко обозначить правовой пробел ст. 111
части 4, из которого вытекает проблема отстаивания Думой своей позиции
перед Президентом относительно утверждения кандидатуры Председателя
правительства.
Предлагаемым вариантом решения обозначенной проблемы будет внесение уточнений в 4 часть статьи 111 Конституции РФ.
Предлагается, чтобы в рассматриваемой статье было четкое указание
обязательного представления Президентом РФ трех разных кандидатур на
пост Председателя Правительства РФ.
Главной целью такого введения будет являться факт возможности депутатов Государственной Думы отстоять свое мнение пред Президентом РФ
при утверждении кандидатуры на указанную должность. Необходимо, чтобы
отсутствовало игнорирование мнения депутатов Государственной Думы. Президент должен считаться с мнением народных избранников.
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Коновалов Денис Олегович
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ,
г. Санкт-Петербург
В исследовании определено, что изменения, внес¸нные в Конституцию
РФ по итогам конституционной реформы в 2020 году, не затронули политико-правовое значение Вооруж¸нных Сил РФ. В то время, как современная
международная геополитическая обстановка актуализирует важность роли
и места Вооруж¸нных Сил Российской Федерации (Далее – Вооруж¸нные
Силы РФ, ВС РФ) в обеспечении защиты России.
Выявленную проблему, обозначенную как несоответствие положениям
основного закона государства современного политико-правового значения
ВС РФ, предлагается, разрешить через принятие Закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов защиты
государственности Российской Федерации». Анализ обозначенной проблемы,
разработка текста законопроекта являются целью всего исследования.
В отличие от общепринятой позиции, в соответствии с которой преобразование Конституции РФ в 2020 году завершено, в работе использован подход,
согласно которому конституционная реформа может быть охарактеризована, как динамичная и незаверш¸нная, поскольку существуют объективные
условия для дополнения положений основного закона государства в сфере,
касающейся политико-правовой значимости российских вооруж¸нных сил.
С помощью использования классических специальных правоведческих
и общенаучных методов, в работе анализируются и рассматриваются объективные условия, сложившиеся для принятия законопроекта, формулируется
текст предложенных правовых норм.
По итогам работы делается вывод о том, что успешность действий
Вооруж¸нных Сил РФ, как государственной военной организации, обеспечивающей оборону Российской Федерации; лучшие качества, проявленные
российскими солдатами при выполнении боевых задач; высокий уровень
доверия народа к Вооруж¸нным Силам РФ, в совокупности являются весомым основанием для принятия изменений в статью 67.1 Конституции РФ,
определяющих политико-правовое значение Вооруж¸нных Сил РФ.
Результатом исследования является готовый текст законопроекта, пояснительная записка и иные сопроводительные документы, определяющие
значимость Вооруж¸нных Сил РФ. Текст законопроекта соответствует
76
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юридической логике и содержанию конституционной реформы, а своим
содержанием устраняет обозначенную во введении проблему – повышает
политико-правовое значение Вооруж¸нных Сил РФ, определяя его в основном законе государства.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Зимина Снежана Алексеевна
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
В современном мире новые информационные технологии и новшества
IT‑сферы играют все большую роль в жизнедеятельности общества и государства. Информационные и цифровые технологии определяют динамику
развития общества.
Использование систем информационной безопасности в государственном
секторе является перспективными наиболее часто используемым. Помимо
обеспечения информационной безопасности, системы искусственного интеллекта применяются для взаимодействия с гражданами.
Кроме того, искусственный интеллект является одной из основных технологий информационной инфраструктуры «умного» города и «цифрового»
региона, а значит, играет важную роль в развитие муниципалитетов и эффективном управлении ими.
Однако искусственный интеллект используется не как отдельная технология, а совместно с другими. К таким технологиям относятся большие данные,
Интернет вещей (сквозные цифровые технологии) и облачные технологии.
Использование больших данных совместно с системами искусственного
интеллекта показало свою эффективность, кроме того, внедрение Интернета
вещей, например, в рамках «умного» города предполагает совместное использование с технологией больших данных и облачных технологий.
Таким образом, внедрение цифровых технологий, в том числе и сквозных,
повышает эффективность управления как на государственном уровне, так
и на уровне муниципалитетов. Внедрение цифровых технологий позволяет
повысить уровень взаимодействия между государством и гражданами.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
ГРАЖДАН ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ МЕР
О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ
БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ
Галимьянова Нинель Нурфисовна
Научный руководитель Рамазанов Альберт Вильданович
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что наивысшей ценностью общества являлись и являются жизнь и здоровье человека, что предопределяется главным источником – Конституцией Российской Федерации,
принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года (Далее
– Конституция РФ). Однако, в настоящее время, существует множество различных факторов, которые создают угрозу, а в некоторых случаях, причиняют
вред жизни и здоровью граждан. Одной из таких причин является нарушение
норм о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Причинение вреда жизни или здоровью гражданина означает, прежде
всего, умаление его личных нематериальных благ, что само по себе дает потерпевшему право требовать возмещения морального вреда. Однако основным объектом возмещения в данном случае являются имущественные убытки,
возникшие в результате причинения вреда здоровью или смерти, которые
выражаются, в частности, в потере заработка и других доходов, в расходах
на восстановление здоровья, погребение и др., если потерпевшему не был
причинен имущественный ущерб, хотя его здоровью, несомненно, был причинен вред, его права ограничиваются возможностью требовать возмещения
причиненных ему физических и моральных страданий.
Условием ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью
гражданина, является вина причинителя вреда, за исключением случаев, когда
вред причинен источником повышенной опасности, а также противоправным
деянием правоохранительного органа или суда.
В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вина причинителя вреда является презумпционной, поэтому именно
он должен представить доказательства своей невиновности, чтобы быть
освобожденным от ответственности.
В качестве предложений по совершенствованию законодательстве в данной сфере, можно было бы рассмотреть внесение статьи или даже целой
главы в ГК РФ, в которой бы определялся условия и порядок наступления
такой ответственности, а также определение размера компенсации мораль78
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ного вреда и его порядок. Также предложить совершенствование законодательного регулирования компенсации морального вреда, причиненного
жизни и здоровью гражданина, где можно рассмотреть введение уголовной
ответственности за невыплату присужденных сумм компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни или здоровью (по аналогии
с уклонением от алиментов). Эта мера хоть в какой-то степени поднимет
значимость компенсации морального вреда и правовой справедливости
в отношениях по возмещению вреда жизни и здоровью гражданина, право
на которые закреплено Конституцией РФ.
РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Караваева Елена Михайловна
Научный руководитель Зуев Сергей Васильевич
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Челябинская область, г. Челябинск
В любой исторический период составным сегментом любого общества
являлась преступность. Современную реальность такая тенденция также не
обошла стороной. Она является деструктивным явлением, представляющая
собой совокупность фактически совершенных преступлений, каждое из
которых влечет за собой уголовную ответственность.
Преступность, как явление, имеет правовой характер. Это означает, что
она неразрывно связана с правоохранительной деятельностью государственных органов, с его уголовно-правовой сферой. Преступность характеризуется
такими признаками как, например, цикличность и массовость. Она имеет
свою форму, которая выражается, количественными показателями. Понятие
и виды преступных деяний определены соответствующим законодательством.
Это позволяет отграничивать их от иных преступлений.
Прежде, чем привлечь к уголовной ответственности, вынести обвинительное заключение, необходимо раскрыть преступление, имея при этом
достаточное количество допустимых доказательств. А это, в свою очередь,
прерогатива органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
и предварительное расследование.
Но, несмотря на надлежащее государственное регулирование данных
вопросов, в законодательстве до сих пор имеются значительные пробелы
в рассматриваемой сфере.
В условиях прогрессирования и информатизации общества, преступность
с каждым разом выходит на новый уровень, поэтому необходимо совершен-
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ствование законодательства, которое шло бы в ногу с указанными процессами.
Этим и обусловлена актуальность представленной темы.
Результат проведенного научного исследования в области раскрытия
преступлений и наказания виновных позволяет сделать следующие выводы:
– во‑первых, непонятно, как законодатель определяет понятие «раскрытие преступления». Существует множество интерпретаций различных ученых,
юристов, каждое из которых имеет собственные отличия. Также, необходимо
отличать его от «расследования преступления». Так как процесс раскрытия
является его частью. Важно понимать, что качественные следственные
и оперативно-розыскные действия могут обеспечить производство по делу
необходимой информацией и доказательствами, обеспечивающими раскрытие преступления;
– во‑вторых, обращаясь к статистике, выяснилось, что более половины
выявленных за совершение преступления лиц совершили его повторно.
Получается, одна из целей наказания – исправление осужденного не реализуется полноценно. Выяснилось, что исчерпывающий список наказаний,
закрепл¸нный в Уголовном кодексе РФ, используется несбалансированно;
– в‑третьих, оперативно-розыскная деятельность неразрывно связана
с уголовно-процессуальной. К сожалению, оперативная работа не имеет
законодательного закрепления некоторых, присущих ей, процессуальных
функций, а также и некоторых обособленных задач;
– в‑четвертых, наказание является одной из форм уголовной ответственности. Основной его чертой выступает принуждение. Важно обозначить, что
ответственность может наступить и без него. Анализ нормативно-правового документа, точнее УК РФ показал, что следовало бы конкретизировать
и разграничить статью, отвечающую за основания привлечения к уголовной
ответственности. Также необходимо внести некоторые коррективы в определение задач органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Харламова Екатерина Андреевна
Научный руководитель Автомонова Марина Васильевна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, г. Ставрополь
В литературе при рассмотрении фирменного наименования авторы
указывают на его двойственность. Так, с одной стороны, истинным будет
рассмотрение фирмы в качестве объекта права, о ч¸м сказано в статье 128
ГК РФ. С другой стороны, право на фирму ценно не само по себе, а лишь
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постольку, поскольку оно позволяет обеспечить неприкосновенность фирмы,
с которой связывается деловая репутация коммерческой организации.
Фирменное наименование представляет собой включенное в ЕГРЮЛ
словесное обозначение, позволяющее идентифицировать коммерческую
организацию в торговом обороте, индивидуализирующее коммерческую
организацию среди иных, занимающихся сходными видами деятельности,
предназначенное для сообщения всем заинтересованным лицам минимально
необходимой информации о ней, определяемое в учредительном документе
юридического лица или решении о его создании.
В соответствии с законом выделяются два вида фирменных наименований:
полное фирменное наименование, включающее название организационноправовой формы и добавление без использования сокращений; сокращенное
фирменное наименование, в котором название организационно-правовой
формы может быть заменено на общеупотребительное сокращение, не
вводящее в заблуждение окружающих, а добавление включено полностью
или в определенных частях или может быть заменено на аббревиатуру – как
общеизвестную, так и составленную учредителями.
Права на фирменное наименование, принадлежащие коммерческой
организации, включают следующие личные права: право на выбор фирменного наименования. Право на неприкосновенность фирмы и защиту
ее от искажений. Это право состоит в том, что коммерческая организация
вправе требовать от каждого, кто сообщает информацию о ней, правильно
отображать ее фирменное наименование – в соответствии с полным или
сокращенным наименованием; право на деловую репутацию, связанную
с фирменным наименованием.
Охрана права на фирму включает в себя трехуровневую систему мероприятий, направленную на обеспечение беспрепятственного осуществления
права и недопущение его нарушения. Она включает в себя уровень государства, уровень гражданского общества (сообщества коммерсантов) и уровень
субъектов правореализационной деятельности. Защита права на фирму может
осуществляться как с применением универсальных способов, так и специальными способами защиты.
Исследование законодательства и практики его применения позволило
выявить следующие способы защиты, используемые для защиты права на
фирменное наименование: требование прекратить использование фирменного наименования при ведении определенной деятельности; требование
о внесении изменений в учредительные документы, исключив из фирменного
наименования определенное словесное обозначение; возмещение убытков,
причиненных незаконным использованием фирменного наименования;
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признание права на фирменное наименование; публикация решения суда
о допущенном нарушении и др. Этот перечень является открытым.
Что касается требования прекратить использование фирменного наименования при ведении определенной деятельности, оно может быть предъявлено
при установлении следующие обстоятельства: а) тождество или сходство
фирменных наименований; б) наличие степени смешения; в) однородность
сферы деятельности коммерческих организаций.
О тождестве фирменных наименований можно говорить только в случаях,
когда они совпадают во всех элементах. Это значит, что тождественными
могут рассматриваться фирменные наименования, в которых совпадает
и корпус, и добавление.
В соответствии с законом критерий сходства уточнен указанием на его
качественную характеристику, которая должна быть «до степени смешения».
Это значит, что сходство фирменных наименований должно быть таково, что
у среднего потребителя возникают идентичные ассоциации, и такой потребитель не может различить два фирменных наименования.
Предложения по совершенствованию действующего законодательства:
– требуется внесение изменений в п. 2 ст. 1474 ГК РФ, устанавливающий
полный запрет на распоряжение исключительным правом на фирменное
наименование. Такое право согласно налоговому законодательству подлежит
оценке. Кроме того, рассматриваемая норма о запрете распоряжения исключительным правом на фирменное наименование в форме его передачи
вместе с предприятием не может быть исполнена, в том числе и при реорганизации юридического лица, когда должен решаться вопрос о переходе
прав на все активы.
– существующая трактовка фирменного наименования приводит к его
смешению с наименованием юридического лица. В связи с этим следует
законодательно закрепить тот факт, что фирменное наименование должно
идентифицировать предприятие юридического лица, а не само юридическое
лицо; фирменное наименование должно участвовать в обороте в ограниченной форме (передача фирменного наименования только совместно
с предприятием).
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО
И СНКО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Морозов Антон Олегович
Научный руководитель Моисеев Андрей Николаевич
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чувашская Республика, г. Чебоксары
По своей природе, человек – существо общественное, социальное, он не
может существовать, трудиться в одиночестве, ему необходима поддержка,
совет, помощь, мнение окружающих. Притом, как свидетельствует история
развития цивилизации, потребность людей объединяться для совместной
какой-либо деятельности растет, а это выражается в создании все большего
числа объединении и их разнообразии, с целью формирования такого состояния, которое могло удовлетворить имеющейся дефицит внимания со
стороны институтов государства. На сегодня в Российской Федерации зарегистрировано несколько тысяч общественных объединений, с помощью
которых граждане, выражают и осуществляют свои законные интересы: политические, экономические, хозяйственные, культурные и иные.
В Конституции РФ непосредственное отношение к общественным объединениям имеют статья 30, в которой закреплено право граждан на объединение,
и статья 13 определяющая социальную основу объединения: идеологическое
и политическое многообразие, многопартийность, равенство объединений
перед Законом.
Несмотря на обширную законодательную регламентацию порядка создания, деятельности, ликвидации, прав и обязанностей членов общественных
объединений, данные отношения вызывают различные сложности, о чем
свидетельствует многочисленная судебная практика.
Существующие на современном этапе проблемы правового регулирования
деятельности НКО требуют особого подхода, планомерного решения на законодательном уровне с учетом запросов на формирование гражданского
общества. Несмотря на явные и латентные трудности, многие работы и действия некоммерческих организаций направлены в сторону правовой защиты,
бесплатного юридического просвещения граждан. По сути, можно говорить
об особой форме благотворительности людей, которые руководствуются
моральными и этическими соображениями, побудительным мотивом которых служат стремления филантропического характера. За прошедшие годы,
с момента формирования и до настоящих дней, некоммерческие организации
в России смогли упрочить свои позиции как функционально, так и материально, оказывая комплексное воздействие на многие сферы. Сложилось
тесное сотрудничество некоммерческих организаций со средствами массовой
информации. Последнее не всегда успешно реализуется в той форме и в тех
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масштабах, которые были бы желательны для некоммерческих организаций.
Тем не менее тенденции этого сотрудничества позволяют говорить о высоком
потенциале НКО.
Однако, государству, обществу и самому человеку не стоит останавливаться на имеющемся. Необходима постоянная работа в этом направлении
и достижение такого состояния, при котором запрос на формирование
гражданского общества будет выступать не требованием, а образом жизни
всех россиян.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТКАЗА ОТ ВЫБОРНОЙ ДОЛЖНОСТИ,
ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Кузьмина Анна Юрьевна
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Тихоокеанский государственный университет,
Хабаровский край, г. Хабаровск
В науке избирательного права уже давно поднимается проблема об отсутствии правового регулирования вопросов, связанных с процедурой отказа
от выборной должности или депутатского мандата. Единственным актом,
в котором обозначен данная юридическая категория, является Федеральный
закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
Отсутствие законодательного регулирования категории отказа от выборной должности порождает множество практических проблем, а также злоупотреблений в процессе выборов. Во-первых, практика отказов от депутатского
мандата становится причиной частого использования технологии кандидатов-паровозов. Во-вторых, поскольку из-за отказа от должности приходится
проводить новые выборы, из бюджета необходимо выделять новые средства
на их проведение, которые впоследствии должны взыскиваться в судебном
порядке. Взыскание данных средств может занять большое количество
времени, а выделение новых средств является обременительным для бюджета. В‑третьих, отказ от должности может явиться причиной напряж¸нной
атмосферы в обществе. Исходя из вышеперечисленных проблем, является
актуальным закрепление процедуры отказа от выборной должности или
депутатского мандата в национальном законодательстве.
Целью исследования является обоснование и предложение законодательного регулирования процедуры отказа избранного кандидата от выборной
должности, депутатского мандата.
При отражении норм об отказе от выборной должности депутатского
мандата в законодательных актах необходимо учитывать то, что это не только
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права избранного кандидата, но юридическая процедура, выражающаяся
в строго-определ¸нной последовательности действий как самого избранного
кандидата, так и избирательных комиссий, и иных органов, которые могут
принимать участие в данной процедуре.
При определении процедуры отказа от выборной должности, депутатского
мандата необходимо учитывать обстоятельства, которые могут вынуждать
кандидата к отказу, а также предоставить право избранному кандидату добровольно возместить расходы избирательной комиссии.
Практика показывает, что отсутствие права у избирательных комиссий
обращаться в суд с иском о возмещении расходов на проведение повторных
выборов, может затормозить ход возмещения избранным кандидатом расходов. Поэтому необходимо закрепить за избирательными комиссиями право на
обращение в суд в качестве истца от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования.
Кроме того, важным является разрешение вопроса об ответственности не
только избранного кандидата за отказ от выборной должности, депутатского
мандата, но избирательного объединения, которым он выдвигался.
Таким образом, в результате исследования был разработан проект федерального закона, которым вносятся изменения и дополнения в законодательство о выборах в Российской Федерации, а также в процессуальное
законодательство.
ТЕЗИСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Корабл¸ва Анастасия Андреевна
Научный руководитель Масуфранова Елена Александровна
ФГБОУ ВО «Юго-Западного государственного университета»,
Курская область, г. Курск
Соматические (личностные) права – это возможность определ¸нного
поведения индивида, которая призна¸тся за ним обществом и государством
и выражается в свободном распоряжении собственным телом согласно его
желанию и выбору. Их объектом является тело человека и связанные с ним
правомочия.
К проблемам реализации соматических прав в России можно отнести:
низкий уровень взаимодействия с мировым сообществом по поводу опыта
закрепления соматических прав на законодательном уровне; отсутствие механизма и реализации восстановления и защиты нарушенных прав в связи
с нерешенным вопросом юридического закрепления; отсутствие системы
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85

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

гарантий; высокое внимание к оценке со стороны общества, а именно страх
перед общественным порицанием; их фактическое существование в обществе, несмотря на отсутствие юридического, официального аспекта, которое
приводит к стихийности их формирования, развития и приобретения качественно новых форм.
В ходе исследования было установлено, что одни из них имеют в данный
момент позитивную форму выражения (разрешение абортов по свободному
волеизъявлению женщины), другие сформулированы в форме запрета вплоть
до применения уголовных санкций (запрет эвтаназии). Также отмечено, что
в настоящее время в Российской Федерации наблюдается низкий уровень
нормативно-правового закрепления соматических прав.
Для преодоления указанных проблем и улучшения ситуации, связанной
с низким уровнем регулирования отдельных соматических прав в России,
целесообразно сделать следующее:
1. законодательно закрепить дефиницию соматических (личностных) прав
в целях предотвращения отождествления их с личными правами человека
и гражданина;
2. провести комплексную работу по разработке, внедрению и реализации
социальных и образовательных программ, направленных на улучшение благосостояния населения и получение необходимой информации, связанной
с половым взрослением, для эффективного снижения количества абортов;
3. 3) организовать качественный диалог с пациентами и медицинскими
работниками по поводу их отношения к легализации эвтаназии; разработать
Федеральный закон «Об эвтаназии», который бы содержал наиболее важные
аспекты эвтаназии и правовой порядок ее реализации;
4. разработать и принять ряд законов, касающихся смены пола и правового статуса лиц, прибегнувших к операции по смене пола.
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
В РАЗРЕШЕНИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Бордунова Алина Витальевна
Научный руководитель Лапаева Елена Михайловна
Зареченский технологический институт – филиал ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический университет»,
Пензенская область, г. Заречный
В новых рыночных отношениях все чаще власти и многие собственники предприятий принимают решения по важнейшим социально-трудовым
вопросам без участия профсоюзов, без учета их мнения, грубо нарушая
законодательство.
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Большинство считает, что в условиях рыночной экономики профсоюзы
становятся единственной организацией, призванной отстаивать и защищать
права работника.
Такой же ответ дают даже многие из респондентов, которые в последнее
время по различным причинам вышли из профсоюза.
Авторитет профсоюзной организации – в ее действиях, в каждодневной
работе в интересах своих профсоюзов, и конечно, в информировании работников об этой деятельности и ее результатах.
Цель исследования: обосновать возможность и целесообразность повышения роли профсоюзных комитетов как субъектов трудовых правоотношений
на современном этапе.
Деятельность профсоюзов в практическом применении норм трудового права работодателем в Трудовом кодексе РФ реализована в следующих
формах:
1. Обязательное участие представителей профсоюза в составе созданных
комиссий.
2. Учет мотивированного мнения первичной профсоюзной организации.
Главой 58 ТК РФ предусмотрено также на защиту трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. Статья 370 ТК
РФ закрепляет право профессиональных союзов на осуществление контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров и соглашений.
Проанализировав современное состояние роли профсоюзов в России
в условиях глобализации и кризиса, изучив опыт работы Территориальной
организации профсоюза ЗАТО города Заречного Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности г. Заречный Пензенской
области, международный опыт профсоюзной деятельности было бы правильным повышение роли профсоюзов в обществе и государстве.
В целях защиты прав и интересов трудящихся в Трудовой Кодекс РФ необходимо внести изменения, предусматривающие необходимость заключения
Коллективного договора.
Для успешной деятельности профсоюзов, повышения их роли в обществе
необходимо внести изменения в законодательство о том, что без участия профсоюзов не должны производиться приемы на работу и увольнение с работы,
приниматься законы, затрагивающие права работников наемного труда.
В первую очередь необходимо способствовать объединению усилий для
защиты законных интересов работников. Эти мероприятия позволят укрепить
в обществе роль профессиональных союзов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Тиницкая Екатерина Романовна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Нередко в обществе встречаются ситуации, когда нарушается
определ¸нные права, свободы и законные интересы не конкретной стороны
в судебном разбирательстве, а неопределенного круга лиц или интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, в связи с чем, защита прав требует более серь¸зного подхода
в представительстве интересов данных субъектов.
Согласно положениям Гражданского Процессуального кодекса Российской
Федерации, прокурор и является лицом, которое в регулируемых настоящим
Кодексом правоотношениях вправе обратиться в суд с таким заявлением.
Законодатель предусмотрел и участие прокурора в случае нарушения прав,
свобод и законных интересов гражданина: «заявление в защиту прав, свобод
и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности
и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд».
Стоит отметить, что лицо, являющееся прокурором, осуществляет защиту
прав и законных интересов пут¸м оценки законности действий, повл¸кших
нарушение таких прав и интересов. Соответственно, прокурор также надел¸н
правом опротестовать противоречащие закону решения. Прокурор вступает
в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также
в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий.
Таким образом, специфика участия прокурора состоит в том, что он не
просто является самостоятельной фигурой в гражданском судопроизводстве,
выступая в защиту интересов одной из сторон, а защищает права и законные интересы иных лиц, которые могут быть затронуты в случае вынесения
судебного решения.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Лапаева Маргарита Романовна
Научный руководитель Львова Ольга Михайловна
МОУ «ЛИЦЕЙ ¹ 230», Пензенская область, г. Заречный
Проблемы трудоустройства молодежи в России могут коснуться каждого
выпускника. Поэтому желательно еще на этапе учебы заняться мониторингом
рынка и поиском будущего рабочего места. А когда придет время профессиональной практики, стоит заводить как можно больше полезных знакомств
и всерьез присмотреться к потенциальным вакансиям.
В идеале, молодому человеку не мешало бы еще до поступления в ВУЗ
проанализировать экспертные прогнозы: востребована ли данная профессия, будет ли она популярна после окончания обучения, есть ли уверенность
в последующем удачном трудоустройстве и т. п.
Жаловаться на социальные проблемы трудоустройства современной
российской молодежи бессмысленно. Сегодня рынок труда испытывает
потребность в активных и креативных молодых людях, с разносторонним
потенциалом. Поэтому юным специалистам ничего не остается, как можно
точнее соответствовать данным тенденциям, повышать или вовсе менять
свою квалификацию, заниматься самообразованием и постоянно отстаивать
свое место под солнцем.
Я считаю, что положительных моментов того, что школьники работают
в каникулярное время много:
– они зарабатывают деньги, которые они обязательно потратят с пользой
для себя и своих родителей;
– подростки во время работы получают трудовые навыки, которые им
пригодятся в жизни и профессиональные пробы перед выбором профессии;
– они уходят с улицы, от бесцельного времяпровождения и сомнительных
компаний;
– усилиями несовершеннолетних наш Заречный становится чище и краше;
– с четырнадцати лет у детей накапливается трудовой стаж, поскольку
у них появляется первая запись в трудовой книжке.
Почему же все-таки так мало школьников работают? Некоторые боятся
преодолевать трудности, связанные с поиском доступной вакансии, собеседованием, рабочим коллективом. Кто-то не решается просить помощи
у родственников и друзей. Кого-то вполне устраивает обеспечение своих
потребностей родителями.
Проанализировав современное состояние законодательного регулирования трудоустройства несовершеннолетних в России в условиях глобализации
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и кризиса, изучив работу центров занятости населения г. Заречный и Пензенской области и мнение несовершеннолетних обучающихся МОУ «Лицей
230», пришли к выводу, что было бы правильным повышение мотивации
к трудовой деятельности молодого поколения как основы будущего страны.
Государство обязано поддерживать социально уязвимые категории граждан, особенно если речь идет о детях. Временное летнее трудоустройство
для большинства подростков – это возможность приобщиться к труду и заработать свой первый доход.
Считаем, что в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних
трудящихся в отдельные законодательные нормы РФ необходимо внести некоторые изменения.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Антропов Дмитрий Алексеевич, Карасева Полина Геннадьевна
Научный руководитель Гордополов Юрий Владимирович
МГОУ, Московская область, г. Мытищи
Правовое регулирование в сфере применения искусственного интеллекта
в настоящее время имеет движущуюся цель, которая очень быстро развивается, ею сложно управлять, и она вечно ускользает от законодателя. Появляются новые блокчейн технологии, которые должны подпадать под адекватное
государственное регулирование. На деле контроль не только не настроен, но
и пока не существует в реальности. Так российское законодательство все чаще
оказывается перед вызовами, брошенными неуязвимыми для него сферами
и пластами человеческой деятельности, особенно в цифровой среде. Эта
неопределенность создает опасность в разного рода пластах человеческой
деятельности, поэтому требует скорейшего разрешения.
Российским законодательством с 2020 года декларируется, но до сих пор
не конкретизирован правовой режим регулирования систем искусственного
интеллекта и робототехники, например,
юридическую ответственность за нарушение личных прав и интересов
третьих лиц,
страхование ответственности за вред, причиненный системами искусственного интеллекта или роботами, обменом данных и системой защиты
персональных данных,
правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных
с использованием систем искусственного интеллекта,
проблемы экспорта систем искусственного интеллекта и роботов и пр.
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Для разработки и тестирования механизмов административной, уголовной
и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда при использовании искусственного интеллекта и робототехники предлагаются к внедрению
лабораторные правовые режимы с условиями:
в максимально широком круге отраслей;
с участием заинтересованных лиц на недискриминационных началах
и ведущих правовых школ;
с возможностью последующего включения в законодательство по результатам испытания норм регулирования в соответствующих технологиях.
Результаты внедрения испытанных правовых режимов будет, в первую
очередь, востребовано в сферах государственного управления, здравоохранении, транспорта, градостроительства, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов.
АППАРАТ СУДЕБНОГО УЧАСТКА МИРОВОГО СУДЬИ
В СУБЪЕКТАХ РФ – ОЖИДАЕМЫЕ НОВАЦИИ
НОРМОТВОРЧЕСТВА
Нагиева Гюнай Тайяровна
Научный руководитель Латышева Наталья Аркадьевна
СЗФ ФГБОУВО «РГУП», г. Санкт-Петербург
Цель работы состоит в анализе сложившейся в Российской Федерации
практики организации работы аппарата судебных участков мировых судей
в субъектах РФ, выявлении тормозящих дальнейшее развитие данного института факторов и предложении оптимальных вариантов развития аппарата мирового судьи с уч¸том интересов и потребностей информационного
общества. В этой связи основными задачами работы являются: выявление
особенностей нормативного правового регулирования в вопросах формирования структуры аппарата суда в субъектах РФ; поиск решения проблем
определения штатной численности аппарата мирового судьи и его оптимизация – корреляции к федеральным нормам в эпоху цифровизации; определение
значения конкурсов профессионального мастерства для аппарата мирового
судьи как модель формирования профессионала ХХI века.
Установлено, что для обеспечения унификации подходов к организации
деятельности аппарата мирового судьи в рамках единой судебной системы
Российской Федерации и прозрачности для гражданского общества механизмов его функционирования возможно внести изменения в статью 9
Федерального закона «О мировых судьях» в части:
1. Уточнения статуса работника аппарата судебного участка мирового
судьи не только как государственного гражданского служащего субъекта РФ,
Государственное строительство и конституционные права граждан

91

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

но и как работника судебной системы РФ, исходя из ч. 4 ст. 4 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (дополнить ч. 2). Реализация данного
предложения позволит не только усовершенствовать правовой статус, но
в законе, но и обеспечить его практическую реализацию. Например, в настоящее время работники аппарата мирового судьи, в отличие от работников
аппарата судов общей юрисдикции и самих мировых судей, не могут получать ведомственные награды – медали «За заслуги перед судебной системой
Российской Федерации» I и II степени, а также звание «Поч¸тный работник
судебной системы»3, а значит – пенсионные права сотен тысяч работающих
специалистов судебных участков в будущем будут не достаточно обеспечены.
2. Определения уполномоченного органа, который был бы вправе разрабатывать нормы служебной нагрузки для работников аппарата мирового судьи,
с учетом особенностей подсудности, категорий судебных дел и организации
судебного делопроизводства, а также совершенствовать их в дальнейшем
(ввести дополнительную часть). Указание в законе наименования уполномоченного органа, которым скорее всего должен стать Судебный департамент
при Верховном Суде Российской Федерации, позволит данной федеральной
структуре на научной основе, с привлечением к этой работе высокопрофессиональных специалистов, определить унифицированные для всех субъектов
РФ нормы нагрузки на работников аппарата мирового судьи, в том числе,
с уч¸том применения современных систем искусственного интеллекта.
ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Алексеева Татьяна Вячеславовна, Снетков Дмитрий Алексеевич
Научный руководитель Туркова Валентина Николаевна
ФГБОУ ВО ИрНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск
Актуальность исследования обусловлена тем, что на текущий момент
местное самоуправление признается в качестве одного из важнейших индикаторов социально-экономической эффективности функционирования
институтов публичной власти. Вследствие этого вопросы местного значения
в единой вертикали публичной власти занимают одно из центральных мест
в общеправовой теории, а также соответствующих отраслевых юридических
науках (конституционное, административное и муниципальное право).
Однозначно имеется возможность утверждать, что местное самоуправление в качестве элемента публичной власти на сегодняшний день выступает
3
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 12 декабря
2014 г. ¹ 288 «Об утверждении Положения о ведомственных наградах».
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непосредственно тем инструментом, который поддерживает необходимый
правовой и духовно-нравственный порядок, что является неотчуждаемым
условием укрепления и развития правового государства.
Цель работы всесторонний анализ института публичной власти, в частности раздела компетенции местного самоуправления в решении вопросов
местного значения, и на его основе систематизация текущей концепции реформирования местного самоуправления в составе единой системы публичной власти, а также предложение конкретных и действенных инструментов
повышающих эффективность реализации публичных интересов в Российской
Федерации.
В результате проведенного исследования литературы и нормативных
правовых актов российского и зарубежного законодательства формируются
следующие выводы:
1. Переход к современной системе местного самоуправления Российской
Федерации логически вытекал из контекста социального преобразования
государства.
2. Определение вопросов местного значения в качестве предмета ведения
органов местного самоуправления хотелось бы констатировать, что, в сущности, предметы ведения органов местного самоуправления являются производными от предметов ведения государственной власти (сохраняя их внутренние единство и консолидацию в совокупной системе публичной власти).
3. Требуется совершенствование отечественного законодательства,
а именно – ФЗ‑131 «Об организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в рамках настоящего исследования предложен ряд действенных
и эффективных правовых механизмов).
В Российской Федерации, к сожалению, не используется в полной мере потенциал местного самоуправления, который является важным инструментом
обеспечения конституционного строя и эффективного функционирования
государственной власти по причине своей приближ¸нности к нашим гражданам. В связи с этим российскому законодателю следует совершенствовать
правовое регулирование местного самоуправления. Очевидно, что небогатый
отечественный опыт развития местного самоуправления требует обращения
к зарубежному. Это позволяет при формировании новых отечественных конституционно-правовых институтов, отобрать из существующих юридических
формул местного самоуправления наиболее соответствующие российским
традициям права и общественно-политической практике.
Подводя итог хочется возложить надежду на то, что конструктивные предложения найдут свое воплощение в российском законодательстве, а проблема
конституционно-правовой ответственности будет усовершенствована.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАЛКИНГА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тугушев Дамир Рафаэлевич
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУВО ПГУ, Пензенская область, г. Пенза
Аннотация
Современное состояния такой проблемы как правовое регулирование
сталкинга является малоизученным в России. Правовое регулирование сталкинга является темой для многочисленных рассуждений и споров в научном
сообществе. Многие государства признают сталкинг преступлением и устанавливают уголовную ответственность в собственных законодательствах.
В результате проведенного анализа законодательных актов Российской Федерации сформулированы выводы о том, что действующее законодательство
в полной мере не способно защитить жертв преследования. Несмотря на все
рассуждения и предполагаемые решения данной проблемы, сталкинг остается
серьезным нерешенным вопросом в правовой сфере РФ. В данной работе
проведены соответствующие и необходимые исследования для формирования
путей решения проблемы правового регулирования сталкинга.
Актуальность исследования
Данная тема всегда будет являться актуальной, так как подобные преступления как сталкинг происходят каждый день. Нерешенная проблема
правового регулирования сталкинга влечет за собой нарушения естественного права на неприкосновенность частной жизни и безнаказанность лиц,
нарушающих эти права.
Объект исследования
Объектом исследования являются действия подпадающие под предполагаемый состав такого преступления как сталкинг.
Предмет исследования
Предметом исследования являются решения, способные обеспечить
правовое регулирование сталкинга в РФ.
Цель исследования
Целью исследования является разработка и выявление возможных решений проблем связанных с правовым регулированием сталкинга, а также
разработка состава преступления и потенциального законопроекта.
Метод исследования: Проведен сравнительный анализ методов решения
проблемы правового регулирования сталкинга в РФ и зарубежных странах.
Был использованы общие, общенаучные, сравнительно-правовой и статистический методы.
Заключение
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Ответственность за сталкинг в уголовном законодательстве Российской
Федерации необходима. В современном правовом государстве недопустимы
законодательные пробелы, оставляющие основные права и свободы человека
уязвимыми.
Используя метод сравнительного анализа, после рассмотрения судебной
практики и законодательства зарубежных стран был выдвинут законопроект,
а также статья, дополняющая Уголовный кодекс РФ, определяющая конкретный состав преступления и санкцию за его совершение.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ПРАВ
Каримов Фидаиль Ирекович
Научный руководитель Галиуллина Руфия Хазибовна
КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань
В современных российских условиях обществу предложены новые информационные технологии, наблюдается всеобъемлющее использование
цифровых технологий в экономических отношениях. Цифровые технологии,
кроме своего непосредственного влияния на социально-общественную сферу,
способствуют возникновению и развитию новых сфер гражданско-правового регулирования.
Цифровые права – это права на создания, использования цифровых
произведений, права на доступ к ПК и ИКТ. Цифровые права – это право
на неприкосновенность частной жизни, прав на свободу слова и выражения
своего мнения в сети Интернет, право на свободный обмен информацией,
право на свободный доступ к ИКТ. Новые общественные отношения требуют
принятия принципиально новых решений с позиции теории и практики права. Это можно отнести к разработке представляющих наибольший эффект
правовых инструментов для грамотного правового регулирования новой
цифровой реальности.
Закрепл¸нное в ГК РФ понятие цифровых прав является достаточно
широким, но при этом недостаточно полным. Сегодня цифровые права следует рассматривать в качестве юридической фикции. К цифровым правам
человека можно отнести: право на осуществление обмена информацией
с другими людьми, право на выражение свободы слова и собственного
мнения в Интернете, право на получение доступа к сети Интернет, право
на неприкосновенность частной жизни и т. д. Цифровые права следует рассматривать в качестве синонимов таким понятиям как «коммуникационные
и информационные права».
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Объекты цифровых права представляют собой нематериальные объекты,
выступающие в качестве результата использования цифровых технологий,
выраженных в форме использования цифрового кода, алгоритма или других записей, которые признаются таковыми, и как результат находятся под
охраной закона. Объектами цифровых права являются: токен; криптовалюта,
электронные кошельки, блокчейн, онлайн – агрегаторы, облачные сервисы,
цифровые биржи и рынки, цифровые двойники.
В качестве субъектов цифровых прав могут выступать физические и юридические лица. Они принимают участие в правоотношениях при помощи
цифровых идентификаторов, вступая в гражданско-цифровые правоотношения, принимая, используя и реализуя цифровые права.
На современном этапе необходимо вырабатывать все более эффективные
способы защиты имущественных цифровых прав и мер ответственности за
их нарушение по аналогии со способами защиты исключительного права.
В частности, при нарушении имущественного цифрового права на токен
(криптовалюту) возможно введение взыскания компенсации, введение запрета на использование права, восстановления прав правообладателя (в случае
злонамеренного изменения записи в цифровом реестре о транзакции, утраты
записи о праве на токен и т. д.
Большинство проблем носят комплексный характер и в первую очередь
обусловлены отсутствием всестороннего регулирования. Рассматривая положение о криптвалюте возникает первостепенный вопрос о том, как именно
воспринимать данное явление через призму российского законодательства.
Смарт-контракты в настоящее время отличаются как уязвимостями в компьютерном коде, так и недостаточно эффективной правовой регламентацией.
Но несмотря на все трудности, вышеуказанные барьеры будут преодолены
и смарт-контракты так или иначе будут интегрированы в гражданско-правовую систему. Потому что смарт-контракты являются очень перспективной
технологией, которая своими характеристиками сможет существенно повлиять на всю экономическую систему в целом.
Криптовалюта как объект цифровых прав не относится к какому то виду
имущества, так как она не имеет вещественной оболочки, ее нельзя потрогать, поэтому ее логичнее всего отнести к правому статусу иного имущества.
Неоднократно в российской практике ее пытались запретить, ограничить ее
владением, но в современных сложных экономических условиях имеенно
криптовалюта может стать еще одними из платежных средств, в особенности
в расчетах с зарубежными партнерами.
Вопрос о регулировании технологий подобных блокчейну, а также составных ему элементов является наиболее перспективным. Это вызвано тем,
что будут урегулированы перспективные общественные отношения, которое
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позволит защитить права и интересы как граждан РФ, так и само государство,
привлечет денежные средства их новых налогов. А также, что является ключевым, чем быстрее данная сфера будет урегулирована относительно других
стран, тем больше получится привлечь иностранных инвестиций.
Цифровые права – это права на создания, использования цифровых
произведений, права на доступ к ПК и ИКТ. Цифровые права – это право
на неприкосновенность частной жизни, прав на свободу слова и выражения
своего мнения в сети Интернет, право на свободный обмен информацией,
право на свободный доступ к ИКТ. Новые общественные отношения требуют
принятия принципиально новых решений с позиции теории и практики права. Это можно отнести к разработке представляющих наибольший эффект
правовых инструментов для грамотного правового регулирования новой
цифровой реальности.
Исходя из вышесказанного предлагается:
– ввести понятие криптовалюта, токен, смарт-контракт, часть из них
обозначить как иное имущество;
– обложить налогами получения токенов, использования криптовалюты,
получаемой разницы на «игре» на криптовалютных биржах и др. Возможно
для начала это нужно будет учитывать налоговые льготы, но в перспективе
это прировнять к налогу на доход физических лиц.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ ИДЕНТИЧНЫХ УСЛУГ ГРУППЕ ЛИЦ
Асророва Сарвина Джунайдулоевна
Научный руководитель Птахина Ирина Геннадьевна
ФГБОУ ВО АмГУ, Амурская область, г. Благовещенск
С переходом на рыночную экономику сфера услуг также стремительно
развивается. С каждым днем появляются новые виды услуг и видоизменяются
существующие. В современных реалиях в каждом многоквартирном доме
можно увидеть парикмахерские, салоны красоты, медицинские и ветеринарные клиники, юридические компании, центры дополнительного образования,
спортивные, творческие, научные секции для детей.
Договор возмездного оказания услуг был закреплен в российском гражданском праве относительно недавно, а договор возмездного оказания
идентичных услуг группе лиц вообще еще не обсуждается на законодательном уровне, хотя фактически широко распростран¸н в практике делового
оборота, что говорит о новизне темы.
Целью научной работы является разработка положений о защите юридически слабой стороны в договоре возмездного оказания идентичных услуг
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группе лиц – заказчика; обсуждение с юристами-практиками и уч¸ными
в публичном пространстве поставленной проблемы для законодательного
закрепления средств защиты заказчика.
Актуальность темы очевидна, так как сфера услуг стремительно развивается, договор возмездного оказания услуг распространен в современных реалиях, а судебная практика до настоящего времени не пришла к единообразию
применения правовых норм. Однако отсутствие всестороннего урегулирования, определений основных понятий, существование множества позиций
судов, юристов-практиков, ученых-цивилистов создает спор в договорных
правоотношениях. Ввиду чего страдает слабо защищенная сторона – заказчик.
Таким образом, необходимо обсуждение, поиск путей решения проблемы.
На основании проведенного исследования, мы считаем необходимым
выделить в гражданском законодательстве особенности правового регулирования договора возмездного оказания идентичных услуг группе лиц. Для
защиты прав потребителя-заказчика статью 782 ГК РФ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Заказчик освобождается от оплаты фактических расходов при одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания идентичных
услуг группе лиц».
Также необходимо повышение уровня правовой грамотности у населения пут¸м прочтения лекций в университетах, школах; проведения форумов
о безопасном заключении наиболее распростран¸нных в быту договоров,
кабальных условиях и ловушках для потребителя; введение санкций для исполнителя в случаи включения в договор кабальных условий.
Мы считаем, что данные меры напомнят исполнителю о правах заказчика,
позволят защитить заказчика от произвола со стороны исполнителей, избежать множества споров, сократить случаи обращения в суды, что в свою
очередь уменьшит нагрузку в судах и судебные расходы.
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Золотарева Дарья Александровна
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Ставропольский филиал РАНХиГС, 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
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исключить возможность переложения обязанности уплаты штрафа с несовершеннолетнего на его родителей или иных законных представителей.
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
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наказание в виде лишения свободы не может превышать пятнадцати лет,
а несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – восемнадцати лет».
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПНОГО
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА (СТ. 143 УК РФ):
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Кириченко Альбина Евгеньевна
Научный руководитель Кузьминов Денис Александрович
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Институт охрана труда практически с момента его возникновения носил
комплексный характер: правовой, организационный, санитарно-гигиенический, медико-биологический, производственно-бытовой. По сути знания об
охране труда превратились в отдельную науку, со своим предметом, методом,
целями исследования и построенной на них системой упорядоченных знаний, которые не в переносном, а прямом смысле были «написаны кровью».
Несоблюдение или игнорирование требований охраны труда приводило
зачастую к столь печальным последствиям, что именно на уголовное право
государство возложило их обязанность обеспечения в тех ситуациях, когда
они реально приводят к тяжкому вреду здоровью или смерти потерпевшего.
Однако несмотря на кажущуюся простоту состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, на практике по-прежнему нередко возникают ошибки
в соответствующей уголовно-правовой оценке и имеющиеся теоретические
работы их не всегда в состоянии устранить. Это особо касается тех случаев,
когда при квалификации по ст. 143 УК РФ возникают вопросы, связанные
с причинно-следственной связью, с отграничением от смежных составов
преступлений с одновременным нарушением наряду с требованиями охраны
нескольких специальных правил безопасности. Прибавляет актуальности
анализируемой теме принятие сравнительно недавно Пленумом Верховного
Суда РФ Постановления от 29.11.2018 г. ¹ 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности
при ведении строительных и иных работ либо требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов», положения которого
остро нуждаются в анализе и оценке с точки зрения эффективности регулирования соответствующей области общественных отношений.
Сказанное указывает на необходимость дальнейшего изучения спорных,
а потому по-прежнему значимых вопросов уголовно-правовой характе100
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ристики преступного нарушения требований охраны труда. Несмотря на
актуальность, научную и практическую значимость, проблемы уголовноправовой регламентации ответственности за нарушение требований охраны
труда в юридической науке в качестве самостоятельного научного объекта
исследованы недостаточно. В отечественной доктрине уголовного права
отсутствует единство в понимании юридических признаков состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. Настоящая работа является
попыткой ответить на некоторые спорные вопросы уголовного права, восполнить определенные пробелы в понимании признаков состава нарушения
требований охраны труда.
В настоящем исследовании впервые осуществлен системный анализ объективных и субъективных признаков состава нарушения требований охраны
труда в российском уголовном праве. При этом особое внимание уделено
вопросам практического применения уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 143 УК РФ, а также отграничению состава нарушения требований
охраны труда от смежных составов. Дано авторское толкование признакам
состава нарушения требований охраны труда. Автором разработаны алгоритмы решения сложных практических ситуаций, связанных с применением
ст. 143 УК РФ, а также выдвинуты предложения по совершенствованию законодательства.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шагова ТатьянаСергеевна
Научный руководитель Рафал¸нок Евгения Викторовна
МОУ Лицей ¹ 26, Московская область, г. о. Подольск
Одной из важнейших проблем, которая наиболее остро стоит в нашей
стране, является проблема воспитания и содержания детей.
К сожалению, в наши дни в России присутствует так называемое «социальное сиротство» – дети, оставшиеся без попечения родителей, которых
нельзя причислить к рядам биологических сирот – это дети приобретают при
живых родителях.
В сложившейся ситуации, данная проблема вызвала особый интерес, что
способствовало написанию данной работы, целями которой являются изучение прав реб¸нка в семье и донесение их до широкой аудитории, а так же
изучение правовых источников, регулирующих семейные отношения.
В 2021 году в Конституцию РФ были принятые новые положения. В ч. 4
ст. 67.1 подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие
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всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности
и уважения к старшим. В ст. 72 внесены поправки в несколько пунктов,
перечисляющих вопросы, находящиеся в совместном ведении федеральных
властей и субъектов РФ, касающиеся данной темы.
Добавлены общие вопросы молодежной политики; создание условий для
ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; защита семьи, материнства, отцовства
и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство Российской
Федерации в части регулирования вопросов семьи и семейных ценностей
постоянно находится в стадии развития и совершенствования.
Лишение родительских прав-крайняя мера наказания, которая может
приниматься исключительно в судебном порядке, если родитель допускает
грубые нарушения семейного законодательства или совершает умышленное
преступление против жизни и здоровья своих детей.
В законодательстве четко определены основания для лишения родительских прав
Приходится констатировать, что в настоящее время форма защиты интересов ребенка посредством лишения их родительских прав довольно несовершенна в плане реабилитации родителей.
Представляется необходимым, что должна действовать служба, занимающаяся разработкой систем и программ, создающих процедуру реабилитации
таких родителей и помогающих вернуть ребенка в полноценную, родную
семью.
Представляется необходимым дополнить статью 69 СК РФ абзацами следующего содержания: «Родители могут быть лишены родительских прав, если
они: злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими средствами или
одурманивающими веществами; вследствие пристрастия к азартным играм
ставят свою семью в тяжелое материальное положение.»
Данное предложение позвонило защитить права и интересы реб¸нка и защитить его психическое состояние.
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РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И СУВЕРЕНИТЕТ
Царев Арсений Андреевич
Научный руководитель Гражданова Екатерина Валерьевна
Филиал ФГК ВОУ ВО «Военная академия материально-технического
обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Министерство
обороны Российской Федерации в г. Вольске (Вольский военный институт
материального обеспечения), Саратовская область
В данной работе мы попытаемся проанализировать становление Российского федерализма с точки зрения исторического процесса поэтапно
основываясь при этом на теоретические аспекты основных, как идеологов,
так и их оппонентов.
На развитие федеративных отношений в России большое влияние оказали
воззрения классиков марксизма-ленинизма. Отношение К. Маркса и Ф. Энгельса к идее федеративного устройства государственной власти практически
все время было отрицательным. Любое государственное устройство рассматривалась ими не как самостоятельный вопрос, а только через призму классовой борьбы. Вместе с тем, являясь очевидцами становления федеративных
отношений в США, Германии, Швейцарии, они невольно подвергали оценке
и эту форму государственного устройства. Накануне гражданской войны
в Швейцарии К. Маркс писал: «Со всей упрямой косностью диких древних
германцев старошвейцарцы настаивают на суверенности кантонов, т. е. на
своем праве вечно оставаться сколь угодно глупыми, ханжески набожными,
грубыми, невежественными, своенравными и продажными, как бы ни страдали их соседи». Приветствуя итоги войны, он утверждал, что «суверенность
кантонов, наиболее подходящая форма для старой Швейцарии, стала для
буржуа тяжелыми оковами».
Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса оказались не свободны от субъективных
оценок, опровергнутых историческим развитием Германии и Швейцарии.
К тому же они не смогли по достоинству оценить и американский федерализм,
и перспективы такого устройства для других стран мира. Однако, учитывая
конкретные условия, они допускали федеративную форму государственного
устройства, как один из возможных способов решения национального вопроса.
Историческая особенность возникновения Российской Федерации заключается в том, что республики, входящие в состав РФ, не являются ее
учредителями, а, напротив, как отмечалось выше, РФ создала Татарстан,
Башкортостан, а также все другие формы национальной государственности
в ее составе. Иными словами, речь не может идти о своенравности этих государственных образований в отличие, например, от бывших союзных респуГосударственное строительство и конституционные права граждан
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блик. Их учредительная власть является производной от федеральной власти.
Поэтому теоретически неверной представляется идея о том, что субъекты
РФ строят свои отношения с федерацией на договорно-конституционной
основе. Во-первых, общеизвестно, что договорные отношения не характерны
для федерации. Во-вторых, мировая практика строительства федеративных
отношений показывает, что единственным основополагающим правовым
актом любой федерации является конституция. Что же касается Российской
Федерации, то принятые Федеративный договор, а также договоры с отдельными субъектами РФ также созданы на основе Конституции РФ. Кроме того,
практика строительства советской федерации подтверждает это федерация
никогда не строится и не создается на основе договора.
ПРАВО ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ В РФ:
ПРИМЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Баранов Даниил Александрович, Валов Кирилл Дмитриевич
Научный руководитель Андрейцо Сергей Юрьевич
ФГАОУ ВО ГУАП, г. Санкт-Петербург
Сущность Конвенции о правах реб¸нка заключается в том, чтобы наилучшим образом и как можно объемно обеспечить интересы реб¸нка. Ее
положения сводятся к четырем основным требованиям, обеспечивающим
права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия
в жизни общества.
Таким образом, можно сказать, что вопрос о правах детей и их защите
является достаточно сложной проблемой общества на каждом этапе его развития. Однако защита детей, важная составляющая деятельности государства,
поскольку дети – это в первую очередь настоящее, должная защита и забота
которого обеспечивает нам светлое будущее, поскольку именно от благополучного настоящего зависит дальнейшая жизнь всего человечества.
Тенденцию развития института международной защиты детей можно
увидеть по количеству и качеству издаваемых нормативно- правовых актов,
и различных целевых программ, которые гарантируют соблюдение прав
и интересов детей по всему миру.
Принятие Конвенции стало серьезным достижением в области защиты
прав детей. Можно сказать, что с этого момента реб¸нок впервые рассматривается не только как объект, требующий специальной защиты, но и как
субъект права, которому предоставлены права человека.
Имеющиеся социологические исследования показывает изменение структуры миграции которые необходимо учитывать в разработке механизмов
защиты прав детей мигрантов на образование. Речь идет о том, что возрас104
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тает доля семейной иммиграции, численность детей мигрантов, в том числе,
школьного возраста, постепенно увеличивается. В этой связи, с положительной стороны стоит отметить, что либерализация трудового законодательства
в сфере миграции способствует таким переездам. Увеличению доли семейной
миграции также способствует увеличение численности женщин мигрантов,
а также эффективная политика правоприменителя по устройству детей иностранных граждан в школу.
Социологи говорят о сохранении тенденции усиления семейных миграций
в дальнейшем. В этой связи, необходима разработка мер по противодействию возможным проблемам в сфере прав мигрантов-детей на образование в школе. Необходима индивидуальная поддержка детей иностранных
граждан, которая может оказываться через такие институты как программы
дошкольного образования, дополнительную поддержку в изучении языка,
в том числе летние лагеря для изучения языка, программы для талантливых
детей, антидискриминационные практики и тренинги.
Следует помнить о том, что миграция является зачастую достаточно сильным стрессом, тем более этот стресс может быть сильным для несовершеннолетнего лица. В этой связи возрастает актуальность мер психологической
поддержки иностранных граждан.
Отдельной проблемой является ситуация, когда из-за переездов в другие
районы в рамках одного субъекта или города, и тем более в случае, когда
реб¸нок-мигрант посещает школу не равномерно в течение всего года, возникают сложности в образовательном процессе. В этой связи необходимо
обеспечить гарантии непрерывного получения детьми иностранных граждан
качественного образования. Каждый третий реб¸нок – иностранный гражданин ходит на дополнительные занятия, однако в целом родители иностранных
граждан не так часто посещают школьные мероприятия, собрания, реже
общаются с классными руководителями.
Естественно это связано с высоким уровнем занятости родителей иностранных граждан. В силу этого необходим адресный подход. Важно формировать гибкую модель интеграции и адаптации детей-мигрантов, которая
будет меняться под специфику конкретной группы семьи, возраст, уровень
владения языком и другие обстоятельства. Подход должен быть адресным,
носить комплексный характер к защите прав детей иностранных граждан.
Помимо преодоления ксенофобии необходимо и недопущение сегрегации
иностранных граждан. Следует учесть негативный опыт ряда зарубежных
стран. Для этнически смешанных классов характерен меньший уровень
проблем и более высокий уровень терпимости. Поэтому необходимо обеспечить доступ детей мигрантов в разные школы, не допуская образования
сегрегации. Стоит отметить, что не всегда одобрение подобных тенденциях
Государственное строительство и конституционные права граждан
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можно найти в лице руководства школы, так зачастую могут существовать
бытовая ксенофобия и иные установки, когда школа стремится минимизировать количество иностранных граждан среди обучающихся.
Особую роль в реализации права на образование детей-мигрантов прав
может сыграть эффективное использование молодежных культур и субкультур.
Поддержание различных направлений молодежной активности несет в себе
огромный потенциал, связано с эффективной интеграцией и адаптацией
иностранных граждан, защитой их прав. В наибольшей степени следует обратить внимание на групповые занятия.
В контексте реализации права на образование требуется упрощения процедура приема в школу. При этом, как уже указывалось выше, необходимо
предотвратить ситуацию, когда учителя сталкиваются с перерывами в обучении иностранных граждан.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нечепко Всеволод Дмитреевич
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы обусловлена множеством факторов:
Права человека принадлежат ему от рождения. Право на свободу и неприкосновенность личности является одним из самых важных конституционных
прав человека. Защита этого права – обязанность государства. Успешное исполнение этой обязанности требует правильной квалификации преступных
посягательств на свободу и неприкосновенность личности.
Традиционно деление личных прав на связанные с имуществом (имущественные) и неимущественные. Среди личных неимущественных прав выделяют: право на жизнь, право на охрану здоровья, право на свободу и личную
неприкосновенность, право на охрану личной жизни, право на неприкосновенность жилища, право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых и иных сообщений, право на охрану чести и достоинства, свободу
совести и вероисповедания, право на свободу передвижения и выбор места
жительства, право определять свою национальную принадлежность и право
на пользование родным языком.
Необходимо отметить, что в исследованиях по данной проблеме некоторые
из названных прав не упоминаются либо в систему личных прав включают
право на свободу мысли и слова, право на государственную защиту брака
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и семьи право на благоприятную окружающую среду, право на судебную
защиту своих прав, на юридическую защиту, на процессуальные гарантии
в случае привлечения к суду, право обвиняемого на защиту. Вышеперечисленные права не включены нами в перечень личных в связи со спорностью
этого вопроса.
Все без исключения авторы в число личных прав включают право на
физическую свободу.
Предметом исследования являются общественные отношения, возникающие между гражданами, чья личная свобода нарушается, и лицами,
совершающими преступления против личной свободы, а также органами
государственной власти, применяющими меры уголовной ответственности
к последним за совершение подобного рода уголовных преступлений.
Объектом исследования является законодательство как Российской
Федерации, так и международного уровня, регулирующее отношения, возникающие между названными выше субъектами по поводу защиты личной
свободы человека и гражданина.
Целью работы является исследование преступлений против личной свободы и порядка применения мер уголовной ответственности к лицам, нарушающим нормы уголовного законодательства в указанной сфере.
Указанная цель предопределила задачи исследования:
– дать общую характеристику преступлений против личной свободы;
– проследить историю развития российского законодательства о преступлениях против свободы личности;
– проанализировать особенности применения уголовной ответственности за:
а) похищение человека;
б) незаконное лишение свободы;
в) незаконное помещение в психиатрический стационар.
Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых предусмотрена ответственность за преступления против свободы личности, предлагаем обратить внимание на следующие аспекты:
1. Нормы уголовного права на сегодняшний день являются результатом
долгой эволюции, постепенного становления конкретных составов преступлений, совокупность как положительного, так и отрицательного опыта. Соответственно необходимо продолжать совершенствовать законодательство,
использовать не только опыт и наработки в сфере права, но и учитывать
специфику средств и способов совершения преступлений против свободы
личности и специфику предмета, также положения доктринальных источников не менее важны.
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2. Законодатель должен создавать нормы так, чтобы их можно было свободно применять, чтобы отсутствовали недопонимания или несовпадения
со стороны правоприменительных органов, такие недопонимания могут
привести к неправильной квалификации содеянного- то есть к ошибочному
назначению наказания.
3. На одном уровне по важности со знаниями из других областей выступает правоприменительная судебная практика, она дает возможность
выявить недостатки и недоработки, которые должны лечь в основу правок
механизма закона.
В данной работе такие недостатки были выявлены и предложены примерные пути их решения. Так в частности мы предлагаем:
1. дать следующее определение похищения человека: «Похищение человека, то есть захват его в месте пребывания, перемещение и последующее
удержание помимо воли в другом месте».
А диспозицию части 1 статьи об ответственности за незаконное лишение
свободы изложить следующим образом: « 1. Незаконное лишение свободы,
то есть не предусмотренное законом ограничение возможности выбора человеком своего места нахождения и действия (бездействия) в соответствии
со своей волей, не соединенное с его захватом и перемещением с места
пребывания»
2. изложить название и диспозицию ч. 1 ст. 127.1 УК РФ в следующей
редакции: «Ст.127.1. Совершение сделки в отношении человека.
3. Купля-продажа человека либо совершение иных сделок в отношении
пего в форме его передачи или получения».
Название и диспозицию ч. 1 ст. 127.2 УК РФ целесообразно изложить
следующим образом: «Ст. 127.2. Эксплуатация человека. 1. Эксплуатация
человека, находящегося в состоянии рабства либо в подневольном состоянии,
в случае, если он по не зависящим от него причинам не может отказаться от
выполнения работ или оказания услуг».
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО –
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Черешнев Сергей Витальевич
Научный руководитель Попкова Юлия Раимжановна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Судебная власть является разновидностью государственной власти,
которая призвана отправлять правосудие. Электронное правосудие, как
и правосудие в традиционной форме с бумажным документооборотом также
призвано защищать и охранять права и свободы граждан.
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В нашей стране реализация электронного правосудия связана с приказом
Судебного департамента при Верховном суде РФ от 28 декабря 2016 г. ¹ 252
«Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды РФ документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа». В понимании
Судебного департамента электронное правосудие «способ и форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанные на
использовании информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном
(цифровом) виде». При определении содержания электронного правосудия,
наряду с использованием информационных технологий, предлагается в его
состав внести возможность применения системы видеоконференц-связи или
безбумажный обмен информацией.
В России длительное время термин «электронное правосудие» применялся
только в отношении системы арбитражных судов, что было обусловлено сторонами, участвующими в арбитражных спорах: как правило, ими являются
юридические лица, а для физических лиц, выступающих в качестве участников процесса в судах общей юрисдикции, электронное взаимодействие
в рамках судопроизводства не предполагалось. Объединение Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации оказало значительное влияние на дальнейшие планы и развитие
электронного правосудия в России.
Надо отметить, что нормативная баз вопросов регулирования электронного правосудия еще формируется и об отказе традиционного документооборота и замена его полностью на электроны документооборот пока
законодателем не рассматривается, в силу ряда причин, а именно: информационного неравенства; проблемы организационно-технического характера,
в том числе отсутствия гарантий от технического сбоя или умышленного
взлома информационных систем электронного правосудия; недоработки
правового характера (например, порядок рассмотрения ходатайств о проведении онлайн – процессов не регламентированы; необходимо закрепление
в процессуальном законодательстве обязанности лиц, участвующих в деле,
при подаче документов уведомлять суд о предыдущих случаях направления
данных документов и способах их направления. Несообщение суду этой информации могло бы расцениваться как недобросовестное процессуальное
поведение и наказываться соответствующими процессуальными санкциями
в суд могут поступить несколько экземпляров одного и того же документа
или пакета документов: в электронном виде и на бумажном носителе. И суд,
не зная, что такие документы уже поступили, может повторно возбудить
производство с формированием нового дела).
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В России электронное правосудие носит рекомендательный характер, и не
отказывается от традиционных форм судебного процесса.
В целом электронное правосудие развивается в России достаточно эффективно, но не равномерно в судебной системе. Можно проследить тенденцию
того, что законодатель делает больший упор развития электронного правосудия именно в системе арбитражных судов нежели в судах общей юрисдикции.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСЦЕССА
СОУЧАСТНИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Дейнек Ульяна Сергеевна
Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Вопросы, возникающие в процессе рассмотрения конкретных уголовных
дел, при наличии эксцесса соучастника преступления свидетельствуют, о том,
что, несмотря на наличие в Уголовном кодексе Российской Федерации нормы
об эксцессе исполнителя преступления, до сих пор отсутствует единообразное
понимание данного уголовно-правового явления. Это влияет на возникновение ошибок, допускаемых при квалификации преступных деяний, а так же
в неверной уголовно-правовой оценке деяния соверш¸нного соучастниками
в рамках эксцесса. Данные ошибки в определенной степени свидетельствуют
о слабой законодательной регламентации эксцесса соучастника преступления.
В действующем уголовном законодательстве норма об эксцессе необоснованно ограничивается указанием на исполнителя преступления, несмотря на то, что доктриной и практикой выявлены примеры эксцесса и других
соучастников преступления, предполагающие дифференциацию уголовной
ответственности. При этом пробелом в законодательстве является отсутствие
указания на пределы ответственности соучастников при эксцессе одного или
нескольких из них.
На основании провед¸нного исследования, предлагаю следующую законотворческую инициативу.
1. Закрепить в УК РФ дефинитивную норму об эксцессе для всех видов
соучастников преступления в следующей редакции:
Статья 36. Эксцесс соучастника
Эксцессом соучастника признается совершение исполнителем, организатором, подстрекателем и пособником деяния, предусмотренного настоящим
Кодексом, не охватывающегося умыслом других соучастников преступления.
За эксцесс исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника другие
соучастники ответственности не несут. Ответственность соучастников при
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эксцессе одного или нескольких из них наступает в соответствии с направленностью умысла без ссылки на статью 30 настоящего Кодекса.
1. Определить правила квалификации при эксцессе для разных видов
соучастников в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, специально посвященном вопросам судебной практики о соучастии
в преступлении.
Представляется, что предложенные новеллы соответствуют концепции
индивидуальной ответственности соучастников и могут способствовать
справедливому и единообразному разрешению уголовных дел о преступлениях, совершенных в соучастии, а также в целом помогут усовершенствовать
уголовно-правовое воздействие на негативное социальное явление соучастия
в преступлении, дестабилизирующее важнейшие сферы жизни отдельного
человека и гражданского общества и во многих случаях представляющее
реальную угрозу национальной безопасности государства.
ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дубровский Никита Сергеевич
Научный руководитель Масуфранова Елена Александровна
ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет,
Курская область, г. Курск
Мы вступаем в новую эпоху всеобщей цифровизации и все благодаря технологии блокчейн. Блокчейн – это современный способ записывать и хранить
цифровую информацию так, что ее невозможно было бы подделать, продублировать, удалить или изменить, не привлекая к себе внимания. Данная
технология набирает огромную популярность в мире. В свою деятельность
ее включают как частные организации, так и органы государственной власти. Целесообразность ее использования очевидна и вытекает из полезных
функций, которыми она обладает. Например, цифровая валюта, в основе
работы которой лежит технология блокчейн, может создаваться, перемещаться и храниться вне компетенции любого правительства, финансового
учреждения или личного юриста, но, тем не менее, каждая транзакция записывается в блокчейн и является публичной.
Кажется, что нет ни одного человека в мире, который не слышал бы чтонибудь о криптовалютах и биткоине. Большинство криптовалют никому не
принадлежат и не являются подконтрольными. А это определяет их независимость от центральных банков, местных и международных законов, политики,
религии и иных других факторов. Именно в силу данного преимущества

Государственное строительство и конституционные права граждан

111

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

криптовалюта на сегодняшний день имеет довольно внушительный оборот
в Российской Федерации.
Однако довольно много правовых аспектов регулирования сферы криптовалют на данный момент отсутствуют, что порождает серьезные проблемы
в правоприменительной практике. В связи с этим стоит острая необходимость
в установлении правового регулирования. Важно также понимать, что запрет
или продолжающееся отсутствие регулирования отрасли криптоиндустрии
неизбежно приведет к увеличению доли теневой экономики, черного рынка,
роста мошенничества и деструктивного влияния на отрасль в целом. Именно
поэтому регулирование должно быть комплексным и соответствовать интересам Российской Федерации.
Думается, что в руке законодателя нуждается не только криптовалюта как
цифровая валюта, но и процесс выработки и получения криптовалюты как вид
предпринимательской деятельности. На наш взгляд, криптовалюта и майнинг
как понятия одно вытекающее из другого.
По результатам исследования нами формулируются следующие предложения по законодательному урегулированию:
1. Юридически образовать нового субъекта регулирования в сфере майнинга и криптовалют – оператора цифровой валюты (криптовалютную биржу);
2. Ввести в законодательство понятие майнинга;
3. Закрепить для всех майнеров требование о необходимости использования отечественного оборудования;
4. Сформировать единый государственный орган, который будет заниматься регулированием в сфере оборота цифровых валют и цифровых активов;
5. Создать и начать выпускать государственную криптовалюту – криптовалютный рубль.
Сформулированные в работе выводы в виде предложений по законодательному урегулированию смогут благоприятным образом повлиять на экономическую и правоприменительную действительность в Российской Федерации.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Конаков Захар Алексеевич
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет,
Пензенская область, г. Пенза
Актуальность исследования
Актуальность темы обусловлена необходимостью нормативно-правового
урегулирования генетических исследований в Российской Федерации.
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Важность в урегулировании данного вида исследований связана с высоким темпом развития генетики в нашей стране.
Цель
Определить четкое содержание прав человека в области геномных исследований, выработка предложений по нормативно-правовому регулированию
генетических отношений в Российской Федерации.
Варианты решения проблемы
1. Закрепить необходимые правовые гарантии;
2. Установить конкретную правовую ответственность;
3. Запретить деятельность коммерческих предприятий в данной сфере;
4. Предоставить каждому гражданину выбор, без принуждения к тем или
иным процедурам.
Вывод
Делая вывод, считаем, что необходимо соблюсти все пункты, указанные
выше, для того чтобы защитить права граждан Российской Федерации.
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЫЯВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОСТАНОВКИ
НА УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
Студентов Иван Алексеевич, Филиппов Данил Денисович
Научный руководитель Кузнецова Марина Александровна
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», г. Москва
Актуальность настоящей темы исследования обуславливают нормативно-правовые барьеры в области реализации полномочий органов местного
самоуправления в рамках дисбаланса местных бюджетов. Тема не имеет
достаточной проработки методологических, теоретических и практических
вопросов на региональном и муниципальном уровне. Остаются не решенными ряд организационных и социально-экономических проблем в вопросах
применения правовых и легитимных инструментов.
Цель настоящего исследования заключается в изучении проблемных
вопросов выявления и постановки на учет органами местного самоуправления бесхозяйного имущества, в разработке законодательных инициатив,
призванных обеспечить реализацию прав граждан и юридических лиц
в пользовании системами жизнеобеспечения (электросетями, системами
водо- и тепло-снабжения).
В силу пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения отноГосударственное строительство и конституционные права граждан
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сится, в частности, организация в границах поселения электро-, тепло, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
Чиновники рассуждают так: пока имущество не муниципальное, мы за него не
отвечаем. Может возникнуть и обратная ситуация: муниципалитет пытается
получить в собственность имущество, у которого уже есть владелец.
Пункт 4 части 1 статьи 15 указанного Закона к вопросам местного значения муниципального района относит организацию электроснабжения и газоснабжения поселений, из чего следует, что органы местного самоуправления
в целях исполнения возложенных на них обязанностей принимают меры по
обращению в органы Росреестра с заявлением о постановке бесхозяйных
объектов сетевого хозяйства на учет. Однако, органы МСУ воспринимают
данное положение закона скорее как право, а не обязанность.
Таким образом органы МСУ могут долгое время «не замечать» бесхозяйного имущества, чтобы не обременять себя ответственностью за содержание
жизнеобеспечивающих коммуникаций.
При этом следует отметить чрезвычайную противоречивость правоприменительной практики в вопросе признания объектов ресурсоснабжения
бесхозяйным имуществом.
Выводы: Отсутствие в Федеральном законе от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ (ред.
от 14.07.2022 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» четко прописанного алгоритма действий
в случае, если на территории муниципального образования находится или
появляется бесхозяйное недвижимое имущество, позволяет местным органам
самоуправления откладывать решение вопроса на неопределенный срок, чем
создаются значительные проблемы как для юридических, так и для физических лиц. Подвергая сомнению выдвинутую гипотезу исследования, важно
отметить, что подобная практика не основана на законе, а точнее сказать,
имеет место быть в связи с несовершенством законодательства о муниципальных образованиях.
Предложения:
1. Следует внести изменения в Федеральный закон от 06.10.2003
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», дополнив ч. 1 ст. 14 подпунктом 3.1 следующего
содержания: «проведение по состоянию на 1 июня и 1 декабря каждого года
инвентаризации объектов тепло-, водо-, энергоснабжения, сетей водоотведения. Бесхозяйные объекты включаются в Реестр бесхозяйного недвижимого
имущества муниципального образования и исключаются из него, в течение
десяти дней.»
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2. Разработать типовое «Положение о порядке выявления, учета бесхозяйного имущества и признания на него права собственности муниципального
образования» (приложение к проекту).
НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
Писковатский Данил Александрович
Научный руководитель Артамонова Елена Александровна
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
В Государственную Думу 07.04.2021 внес¸н Законопроект, которым предлагается упразднить институт частного обвинения. Преступления, которые
в настоящее время уголовно преследуются в порядке частного обвинения
планируется присоединить к преступлениям, преследуемым в частно-публичном порядке.
Предпосылкой данного законопроекта, в частности, послужило Постановление ЕСПЧ от 9 июля 2019 г. по жалобе «Володина против Российской
Федерации», которым Европейский суд признал нарушение ст. 3 Конвенции
во взаимосвязи со ст. 14 Конвенции. В основе проблемы лежит «домашнее»
или «семейное» насилие, необходимость активного участия государства
в предупреждении и борьбе с семейно-бытовым насилием.
Институт частного обвинения классический для российского уголовного
процесса. Его плюсом является то, что примирение подсудимого с потерпевшим влекут прекращение уголовного дела по ч. 2 ст. 20 УПК в обязательном
порядке. Положительное волеизъявление сторон уголовного конфликта является безусловным и обязывающим для правоприменителя (суда). Если эти
преступления перейдут в группу частно-публичного обвинения, прекращение
уголовного дела в связи с примирением сторон по ним также будет возможно,
но только при выполнении всех предусмотренных законом условий (ст. 25
УПК, ст. 76 УК) и только по усмотрению правоприменителем
В современном российском процессе наблюдается парадоксальная
ситуация в плоскости соотношения частного и публичного начал. С одной
стороны, законодатель последовательно расширяет сферу частного начала
уголовного судопроизводства, где волеизъявление вовлекаемых непрофессиональных участников процесса, прежде всего уголовно-преследуемого
лица, расширяется.
С другой стороны, усиливается публичное, государственное начало. Внесение данного законопроекта тому подтверждение. В 2019 г. из 12,5 тысяч дел
частого обвинения 7,2 тыс. (57%) были возбуждены по заявлениям граждан
Государственное строительство и конституционные права граждан
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и 5,3 тыс. (43%) поступили от органов дознания через прокуратуру. По делам,
где потерпевшие подавали заявления в суды, из 8 тыс. обвиняемых осуждены
1,9 тыс. (25%), 991 оправданы (12%), в отношении 1,1 тыс. дела прекращены
в связи с отсутствием события или состава преступления (13,7%), в отношении 3,1 тыс. (37%) дела были прекращены по иным основаниям, в том числе
из-за примирения сторон.
Оценка Верховного Суда РФ в том, что эти цифры подтверждают неэффективность института частного обвинения, весьма спорна. Думается, что
такие цифры получаются из-за того, что при производстве в порядке ст. 318,
319 УПК нет давления системы, нет обвинительного уклона и судьи действительно объективно на основе состязательности подходили к разрешению
уголовного дела.
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЗЕМЛЮ
НУЖНЫ ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Чайкина Диана Витальевна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. Москва
В Российской Федерации наблюдается активное развитие законодательства, с защитой прав граждан и юридических лиц на землю. Несмотря на это,
одна из важнейших проблем остается нерешенной – расхождение данных
в разных информационных системах. В частности, это затрагивает земельные
участки, расположенные вблизи земель лесного фонда.
По лесному законодательству все земельные участки, расположенные
в границах лесничеств и лесопарков входят в составе земель лесного фонда,
обладают статусом лесных участков и могут принадлежать исключительно
Российской Федерации. Но достаточно давно многие из таких участков
были предоставлены гражданам для того, чтобы вести на них садоводство,
личное подсобное хозяйство или заниматься дачным строительством, после
чего такие участки были ими приватизированы. Часть из них прошла через
сделки купли-продажи на вторичном рынке, что было подтверждено государственной регистрацией и постановкой на государственный кадастровый
учет. Казалось бы, все права на участки надежно защищены. Однако по
мере того, как шли работы по формированию федеральной собственности
на земли лесного фонда (данные содержатся в государственном лесном
реестре), определению их границ начали возникать случаи так называемого
пересечения границ этих земель и земельных участков, принадлежащих
гражданам. Сведения ГЛР и ГКН не совпадали, а при рассмотрении спорных
случаев суды, как правило, отдавали приоритет сведениям ГЛР. В результате
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произошли случаи утраты гражданами ранее подтвержденное государством
право на свой земельный участок.
Способом решить эту проблему стало принятие нового Федерального
закона. Его часто называют Законом о лесной амнистии. Согласно этому закону был установлен приоритет сведений ЕГРН над данными ГЛР, сведения
о них больше не переносились автоматически в ЕГРН из ГЛР; в регионах была
организована работа по устранению несоответствий между ЕГРН и ГЛР. Но
этот закон устранил проблему не полностью
Помимо расхождения сведений ГКН (ЕГРН) и ГЛР до сих пор имеются
сложности при сопоставлении данных других ведущихся согласно различным
законам разных баз данных, в которых есть сведения о земельных участках.
В условиях столь большого числа баз данных о земельных участках можно
сделать вывод, что целостная и объективная информация о земле отсутствует,
а данные об одних и тех же земельных участках порой разнятся. Основной
причиной расхождения данных в разных системах является то, что законы
и подзаконные акты, согласно которым они ведутся, преследуют разные цели
(защита лесов, вод и др.). Но во главе интересов законодателя должны быть
права и интересы простых граждан.
Вывод: Необходимо законодательно закрепить требование непротиворечивости ведущихся сейчас информационных систем между собой, и определить ЕГРН в качестве основной из этих систем (как в случае с Лесной
амнистией)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Л¸вкин Дмитрий Михайлович
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО ПГУ, Пензенская область, г. Пенза
«Ничто не стоит на месте, все меняется» – именно эта фраза, принадлежащая 35 президенту США Джону Кеннеди, лучше всего описывает весь
наш сегодняшний мир. Мир, который постепенно погружается в пучину
технологических инноваций и передовых предложений, которые занимают
решающие роли в нашей жизни. Уже трудно представить, что человек может
спокойно прожить без умных гаджетов и тем более без доступа в интернет.
Технологии искусственного интеллекта относятся к технологиям четвертой
промышленной революции. Они применяются во всех сферах жизнедеятельности человека: для развития экономики и социальной сферы; обеспечения
правопорядка в обществе, национальной безопасности. Но нужно было бы
отметить, что в современном мире усиливается тенденция внедрения техГосударственное строительство и конституционные права граждан
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нологий ИИ в различные виды государственной деятельности. Внедрение
IT‑технологий может повлечь существенное сокращение временных издержек
на выполнение какой-либо рутинной задачи. К таким задачам могут быть отнесены составление типовых исков, оформление стандартных приказов и т.д.
Уже сейчас функционирует ряд сервисов, позволяющих говорить о внедрении
IT‑технологий в правовую сферу: робот-юрист Нейронов Федор, специализирующийся на защите прав потребителей; робот-помощник для юриста,
аналитическая система «Сутяжник»; робот-юрист, работающий с оспариванием штрафов, спорами в связи с дорожно-транспортными происшествиями,
страхованием и др.; экспертная юридическая система RiskOver. Государство
также использует возможности электронных систем в своей деятельности,
упрощает взаимодействие граждан и органов государственной власти.
При внедрении ИКТ в судебную деятельность нельзя забывать и о том, что
функция по отправлению правосудия отличается первостепенной важностью,
а при ее реализации обрабатывается большой объем персональных данных,
многие из которых являются «чувствительными». Соответственно, особое
значение приобретает обеспечение независимости судей и исключение
вмешательства посторонних субъектов в отправление правосудия, а также
обеспечение безопасности данных и их защиты. ИИ должен быть лишь помощником, на которого юрист перекладывает часть своей рутинной работы,
не требующей творческого и разумного начала.
Работа искусственного интеллекта на текущем этапе возможна исключительно в связке с судьей-человеком по аналогии co-robot (коллаборативный
робот, управляемый человеком). Речь идет о комбинированной работе AI
в паре с судьей-человеком или под контролем в сфере юридическо-машинной обработки и оценки доказательств как сведений о фактах, на которых
стороны обосновывают свою позицию в суде.
Первый опыт использования ИИ в сфере отправления правосудия показывает, что отдельные элементы ИИ (программы, алгоритмы) оказывают
положительное влияние в основном на количественные характеристики судопроизводства (скорость, количество рассмотренных дел) и опосредованно
– на качество отправления правосудия.
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ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА,
РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ЕЕ ФОРМИРОВАНИИ
Абдулаева Аида Маратовна, Агузарова Виктория Маратовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
Вопросы о государстве, его понятии, сущности и роли в обществе с давних пор относятся к числу основополагающих и дискуссионных вопросов.
Это объясняется несколькими факторами. Названные вопросы прямо и непосредственно затрагивают интересы различных слоев, классов общества,
политических партий и движений. Никакая другая организация не может
конкурировать с государством в многообразии выполняемых задач и функций, во влиянии на судьбы общества. Также государство – очень сложное
и внутренне противоречивое общественно-политическое явление.
Всесторонне раскрыть понятие, сущность, многосторонние грани, свойства и черты государства – задача чрезвычайно трудная. Решить ее можно
лишь при изучении государства конкретно – исторически, в различных его
связях с экономикой, социально-политической и духовной жизнью общества,
максимально используя при этом прошлые и настоящие научные достижения.
Как форма организации общества, призванная обеспечивать его целостность
и управляемость, государство выполняет функции, обусловленные потребностями общества, а, следовательно, служит его интересам.
Политическая система представляет собой политическую идеологию
и практику взаимодействия участников политического процесса (государственных, общественных, политических и иных организаций и движений)
в рамках своих полномочий и возможностей.
С формальной точки зрения российский политический режим соответствует основным демократическим критериям, поскольку учрежд¸н институт
свободных выборов, существует многопартийная система, провозглашена
свобода массовой информации и т. д. Однако суждение о демократическом
правовом и социальном государстве не может основываться только на количественных показателях. Сегодняшняя конструкция России – суперпрезидентская – фактически обесточила все остальные властные институты, и это
огромная проблема.
Еще одной проблемой является равнодушие молодежи к политике. Более
80% российских молодых людей либо не интересуются политикой, либо не
имеют на этот счет определенного мнения. Исследование вопросов, связанных с политическим участием молодежи актуально в современной российской реальности. Одним из противоречий сложившейся ситуации является
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противоречие между растущим запросом нового молодого поколения на
участие в общественно-политической жизни, ростом ее автономности и реальными возможностями, предоставляемыми политическими институтами
участия. В связи с этим мы рассмотрели действующие каналы политического
участия, которые открываются для молодежи в условиях сложившейся общественно-политической системы.
Проблема отношений государства, власти и общества всегда волновала
умы многих ученых. Данная проблема является достаточно противоречивой.
И в наши дни она не так хорошо изучена, как хотелось бы. Правящая элита
всегда пыталась подчинить себе общество. С XX века наблюдается мощнее
психологическое воздействие на массы, в том числе через СМИ. В результате
этого власть все больше укрепляла свои позиции.
В рамках проведенного исследования нами предложены рекомендации
для решения указанных проблем.
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ: ЧТО МОЖНО
И НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Деменева Ольга Денисовна
Научный руководитель Трушина Елена Юрьевна
«Красногорский колледж» Тучковский филиал,
Московская область, п. г. Тучково
Цель работы: узнать, что можно изменить в молод¸жной политике для е¸
более эффективной реализации.
Актуальность данной работы заключается в том, что мы сможем понять,
какие изменения помогут молод¸жной политике двигаться дальше в развитии.
Есть много, что можно изменить в молод¸жной политике для более успешной самореализации молод¸жи.
Во-первых, молод¸жь в наше время очень пассивна и нужна более правильная мотивация для того, чтобы самой молод¸жи было интересно развивать и использовать свой потенциал для улучшения государства. Очень
многое зависит от мотивации и заинтересованности молодых людей в этой
политике, так как нынешнее молодое поколение в основной массе проводит
много времени в интернете, клубах и их ничего практически не интересует,
хотя они могут обладать очень большими амбициями.
Во-вторых, также молод¸жь психологически не может настроить себя на
активное участие в молод¸жной политике. Отсутствие поддержки, мотивации
от близких, друзей и других.
В‑третьих, многих руководителей не интересует качество сделанной работы детей в учебных организациях
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В‑четв¸ртых, нет полноценного федерального закона по реализации
молод¸жной политики.
В‑пятых, есть много молодых людей, которые оказываются в трудной ситуации, но в нашем государстве несовершенство системы поддержки. Очень
важна поддержка идей молод¸жи и их проектов и предложений.
Таким образом, я перечислила то, что на мой взгляд можно и нужно поменять в государственной молод¸жной политике для е¸ наибольшей эффективности в жизни нашей страны. У каждого может быть сво¸ мнение на этот
сч¸т и у всех оно может быть разное.
Выводы
Развитие и осуществление государственной молод¸жной политики в наше
время играет очень большую роль, но развитие е¸ происходит достаточно
медленно. Вс¸-таки можно считать, что молод¸жная политика в России развивается, но вс¸ же есть некоторые недостатки, над которыми ещ¸ надо будет
поработать для лучшего результата.
ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В ОБЩЕСТВЕ
Вершиниа Сабина Юрьевна, Мармышева Полина Валерьевна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Гжельский государственный университет»,
Московская область, пос. Электроизолятор
Проект предоставляет учащимся школы теоретическую базу, позволяющую
сформировать у учеников правильное восприятие конфликтной ситуации
и грамотно скоординировать свое поведение в ней, а также рассматривает
законы и статьи, предусматривающие юридическую ответственность лица,
являющегося инициатором травли в школе.
В буллинге существует ряд проблем, одна из них – чувство безнаказанности у агрессоров. Это чувство «стирает» нравственные границы и носит
социально-опасный характер, поскольку агрессор делает вс¸, чтобы возникла
блокировка обратной связи от «жертвы».
Также просто необходимо отметить проблему последствий буллинга, которая складывается у «жертвы». Последствия могут нести психологический
и физический характер, такие как: психологические отклонения, психосоматические заболевания, может выступать причиной совершения самоубийства.
Буллинг подрывает у жертвы уверенность в себе, разрушает здоровье,
самоуважение и человеческое достоинство. Возникает буллинг-структура,
которая представляет собой социальную систему, включающую обидчика
(преследователя), жертву (пострадавшего) и наблюдателей. Ситуация буллинга
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никогда не прекращается сама по себе, всегда требуется оказать помощь
и защиту жертве, инициатору буллинга и свидетелям. По нашему мнению,
заниматься профилактикой буллина в школьной среде могут и сами дети.
Именно они находятся в эпицентре буллинга: одни ему подвергаются, другие – за этим наблюдают.
Изучив проблему буллинга, мы определили, что существует острая необходимость в профилактике данного асоциального явления, потому предлагаем
дополнить этим пунктом статью 282 УК РФ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Волчков Дмитрий Вадимович, Хорошенкова Елизавета Васильевна
Научный руководитель Алиев Тигран Тигранович
ФГБОУ ВО РГАИС, г. Москва
Патриотическое воспитание – это одно из важнейших направлений деятельности государства, так как любовь к родине есть базовая идея гражданина
любого государства. Невозможно построить процветающее Государство из
людей, не видящих своего настоящего и будущего в совместном созидательном труде, основанном на взаимоуважении и любви к отечеству, на благо
которого и работает каждый его член. Развитие совершенствование системы
воспитания граждан – это важнейший процесс, который не должен останавливаться ни на минуту. Только общество неразрывно связанное с государством,
не мыслящее себя без него и его без себя способно на великие свершения.
России современности нужны настоящие пассионарии, большевики нового
времени, которые были бы способны сделать невозможное, как когда-то и их
предки индустриализировали и электрифицировали свою страну, выиграли
Великую Отечественную Войну, отстроили после разрухи, покорили атом,
космос, построили БАМ. Патриот должен не просто любить Россию, этого
в настоящих исторических реалиях недостаточно, он должен быть готовым
положить себя на алтарь отечества. Как это уже было когда-то России нужны
новые люди для нового времени, способные мыслить широко, смело, в некоторой степени дерзко. Нужны те, кто не побояться поставить амбициозные задачи, те кто смогут эти задачи выполнить, не задумываясь ни на секунду. Если
угодно, пришло время воспитать «Homo Novus», взамен пошлого и опасного
«нового русского», и устаревшего «Homo Soveticus». Образование должно
не только дать человеку набор компетенций и навыков, в первую очередь
оно должно «образовать» – выточить, огранить, придать форму. Пришло то
время, когда можно, наконец, этим вновь заняться. Так и только так можно
будет победить в этой новой, но так хорошо забытой строй «Большой Игре».
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Костригина Мария Юрьевна
Научный руководитель Гусева Ал¸на Леонидовна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет,
Пензенская область, г. Пенза
Актуальность исследования
Актуальность темы обусловлена необходимостью нормативно-правового
регулирования деятельности социальных сетей и мессенджеров в Российской
Федерации.
Потребность в урегулировании данной сферы связана с возрастающей популярностью среди несовершеннолетних деструктивных интернет-контентов.
Цель
Создание концепции безопасного использования социальных сетей и мессенджеров несовершеннолетними в России, а также выработке предложений
по нормативно-правовому регулированию использования и публикации
интернет-контентов.
Варианты решения проблемы
1. Разработка требований безопасности для руководства социальных
сетей, мессенджеров, сервисов, а также введение наказаний за нарушение
данных требований;
2. Введение минимального возрастного порога для регистрации в социальных сетях – 14 лет, для того чтобы пользователи не нарушали минимальный возрастной порог, мы считаем необходимым введение верификации
(подтверждения) данных;
3. Введение минимального возрастного порога – 18 лет, на возможность
просматривать интернет-контент, содержащий в себе нецензурную лексику,
порнографические материалы и т. д.;
4. Увеличить количество модераторов в социальных сетях для повышения
эффективности мониторинга интернет-контента, а также ввести меры наказания за халатность модераторов;
5. Разработка узкоспециализированного закона, главной целью которого будет являться обеспечение безопасности несовершеннолетних в сети
интернет.
Вывод
Делая вывод, считаем, что соблюдение вышеперечисленных пунктов,
привед¸т к урегулированию вопросов безопасности несовершеннолетних
в социальных сетях и значительному снижению рисков негативного влияния
на них интернет-контента.
124

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ
Баранова Наталья Александровна
Самарская область, г. Тольятти
Предлагаю внести в региональное законодательство по трудовому, гражданскому и образовательному праву следующее:
Ввести профподготовку в средних и старших классах
Обеспечить надлежащие условия труда несовершеннолетних и молодежи.
Качественно повысить уровень и численность специалистов по работе
с молодежью.
Для привлечения общественности к проблемам занятости подростков
и молодежи создать общественные советы при муниципалитетах и органах
исполнительной власти.
ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Рубцова Лиана Петровна
Научный руководитель Антюшев Иван Игоревич
ФГБОУ ВПО ЧГПУ имени И. И. Яковлева, Чувашская Республика,
г. Чебоксары
В работе производится анализ следующих положений:
– Современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной
молодежной политике государства через создание молодежных организаций;
– Молодое поколение желает принимать активное участие во всех
сферах жизни общества, и, для того, чтобы эта энергия не направлялась
в негативное русло, государству необходимо контролировать проявления
энергетики молодежи;
– Усилить идеологическую работу с молодежью с целью пропаганды
активной жизненной позиции, здорового образа жизни, политической грамотности и национальной толерантности;
– Необходимо обеспечить широкий доступ к молодежным информационным центрам в субъектах РФ и федеральных округах, с этой целью создать
молодежные печатные органы на местах;
– Качественно повысить уровень и численность специалистов по работе
с молодежью;
– Продолжить работу над созданием кризисных центров и служб доверия
и обеспечить их доступность для молодого поколения. Для привлечения
молодежи к государственному управлению посредством ее участия в за-
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конотворческой деятельности сформировать под опекой органов местного
управления молодежные советы.
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
Макарова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Белявская Ирина Юрьевна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского
хозяйства», Республика Карелия, г. Петрозаводск
Молодежь, как социально-активная группа населения, обладающая высокой мобильностью, является одной из уязвимых категорий граждан, для
защиты и развития которой необходимо принимать специальные меры. Молодежная политика – это совокупность мер нормативно-правового, финансовоэкономического и иного характера, осуществляемых путем взаимодействия
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (Далее – РФ), органов местного
самоуправления совместно с юридическими лицами и гражданами РФ.
Социальной работе с молодежью необходимо способствовать, в первую
очередь, формированию здорового миропонимания, многостороннему
развитию молодого поколения, созданию перспектив для его самореализации. Законодательством РФ закреплены основные направления реализации
молодежной политики:
1. Формирование гражданственности, патриотизма, преемственности
традиций, уважения к отечественной истории, национальным и иным традициям народов РФ;
2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение
проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений и т. д.
Одной из главных проблем следует выделить высокий уровень безработицы среди молодых специалистов, который приводит к ряду существенных
негативных последствий. Решение проблем трудоустройства молодежи следует
осуществлять на законодательном уровне. Для этого необходимо вносить
дополнения и изменения в уже существующие нормативно-правовые акты,
такие как Налоговый Кодекс РФ (Далее – НК РФ) и Трудовой Кодекс РФ
(Далее – ТК РФ). Необходимо внести поправки в статью 427 НК РФ, а именно дополнить список, представленный в пункте 1 и содержащий категории
плательщиков страховых взносов, по отношению к которым применяются
пониженные тарифы, 20 подпунктом со следующим содержанием «для ор126
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ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием на
работу молодых специалистов».
Также следует применять такой метод, как обязательное государственной
распределение выпускников. Для этого следует дополнить главу 10 ТК РФ
статьей 56.1 «Договор о целевом обучении», в которой следует разъяснить
все необходимые положения.
Выпускники учебных заведений в нашей стране являются уязвимой категорией населения, которой необходима дополнительная поддержка со стороны
государства и иных субъектов молодежной политики в поиске рабочих мест
и дальнейшем развитии.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ЗАПРОСОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТРАСЛЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Бондаренко Анна Сергеевна
Научный руководитель Гладилина Ирина Петровна
ГАОУ ВО «Московский городской университет управления
Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова», г. Москва
Актуальность исследования Молодежный потенциал региона выступает той
социальной группой, которая позволяет определить в своем развитии будущее
региона и страны в целом. Вступая на профессиональный путь молодежь
уже через 5 лет становится ведущим генератором и исполнителем любых
инициатив, которые происходят в регионе. В момент профессионального
становления молодежи у региона есть возможность положительно повлиять
на формирование модели поведения каждого молодого человека, что позволит выработать потребность в социально значимом типе общественного
поведения. Но это возможно только тогда, когда механизмы взаимодействия
государства и молодежи будут выстроены на взаимовыгодном диалоге.
Объект исследования: трансформация молодежной политики государства
в части профессиональной подготовки молодежи.
Предмет исследования: законодательная инициатива по внедрению специализированных образовательных курсов подготовки узконаправленных
специалистов, остро востребованных в конкретном регионе на основе разработки и реализации региональных локальных документов.
Цель исследования: предлагаем внедрить в систему высшего образования
специализированные образовательные курсы подготовки узконаправленных
специалистов, в которых нуждаются конкретные государственные организации и учреждения региона по принципу целевого набора. Государство берет
на себе полную оплату обучения таких специалистов, а взамен получает не
Молодежная политика

127

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

только высокопрофессиональные кадры в различных областях знаний, но
и лояльную к региону молодежь, которая стремится работать и развивать не
только свой потенциал, но и регион в целом.
Гипотеза исследования. Система подготовки узконаправленных специалистов должна выстраиваться по принципу целевого набора на специализированный образовательный курс как междисциплинарный, межкафедральный
и др. с учетом потребностей и требований государства, региона, молодого
человека.
Методы исследования: общенаучные (диалектический, анализа и синтеза
имеющихся литературных данных, сравнения и аналогии, аннотирование,
конспектирование и реферирование информации, полученной из современных научных источников), специальные (системный, сравнительного
анализа и пр.).
Научная новизна исследования заключается в обоснования законотворческой инициативы о необходимости разработки локальных документов
регионального уровня в части кадрового обеспечения остро нуждающихся
отраслей в специалистах узкого профиля и развития качества жизни населения региона.
Практическая значимость: Возможность молодежи осваивать актуальные
для региона профессии является важнейшим стратегическим ресурсом развития. Доступность получения необходимого образования становится одним из
важнейших индикаторов качества жизни в регионе. Вовлеченность молодежи
в развитие региона является условием развития локально-территориальной
идентичности, выступающей своего рода якорем, который способен удержать
молодежь в конкретном месте, которое они расценивают как комфортный
для проживания и реализации жизненных планов регион.
Суть нашей инициативы заключается в разработке и утверждении региональных локальных документов о подготовке кадров, которые необходимы
государству и конкретному региону в данный момент для повышения качества
жизни в регионе. Такая система должна основываться на прогнозировании
возможного дефицита узкопрофильных специалистов и гарантировать закрепление за обучающимися будущих рабочих мест по профилю их образования.
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КАК ПОМОЧЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ?
Балакина Анна Александровна
Научный руководитель Основянский Павел Владимирович
МБОУ «Гимназия ¹ 17», Московская область, г. Мытищи
В настоящее время труд несовершеннолетних в Российской Федерации
используется недостаточно повсеместно. Это связано со сложностями законодательного регулирования порядка приема на работу, огромного количества
существующих на практике ограничений на трудоустройство несовершеннолетних, что является существенным препятствием для подростка, желающего
устроиться на свою первую работу.
Для несовершеннолетнего, ищущего подработку в установленном законом
порядке, сложностями могут стать не только сбор необходимого пакета документов (как СНИЛС, паспорт, заявление, медицинская и трудовая книжка
и др.), но и выбор подходящей вакансии, коих очень мало на рынке труда.
Анализируя условия трудового законодательства зарубежных сран, Сравнивая с российским, можно сказать, что трудовые возможности и их молодежи
несколько шире, чем в России.
Проанализировав доступные вакансии для несовершеннолетних, которые можно найти на проверенных сайтах поиска вакансий (как HH. ru)
и предложений от Центра занятости населения, я пришла к выводу, что,
к сожалению, у подростков выбор ограничивается должностью подсобного
рабочего(дворник), пешего курьера доставки еды, расклейщика объявлений
или промоутэра, на которых подросток не сможет реализовать свои трудовые
амбиции или приобрести важные базовые трудовые навыки для его дальнейшей трудовой деятельности.
Альтернативой привычной форме занятости может стать возможность
работы онлайн на различных сайтов-опросников или биржах фриланса. Такой
способ подойдет для творческих людей, умеющих создавать и продавать продукты своей творческой деятельности, а также для тех, кто не имеет большого
количества свободного времени, но хотел бы подработать. Однако, опробовав
эти способы собственноручно, мы пришли к выводу, что велик риск нарваться
на мошенников. К тому же подобный способ не гарантирует стабильного дохода и не позволяет заработать большую сумму денежных средств.
Работая над проектно-исследовательской работой, я попробовала устроиться в сеть общепита «Бургер Кинг», популярной для подработки среди молодежи. Пройдя все этапы приема на работу, включая собеседование, можно
уверенно заявить, что для учащегося подростка или студента не так просто
устроится на работу, так как работодателям нужен прежде всего стабильный
Молодежная политика
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сотрудник готовый работать от 4 дней в неделю по 7–8 часов, чего не может
предоставить ученик, желающий найти временную подработку.
Социологический опрос подростков показал высокий интерес к подработке среди молодежи, многие из них хотели бы найти для себя должность,
на которой они смогли бы не только неплохо заработать, но и развить свои
трудовые навыки, которые пригодились бы им в будущем. Также большое
количество учеников заинтересовано в возможности стажировки.
На основе результатов опроса, а также несовершенств в трудовом законодательстве несовершеннолетних я предложила свой вариант решения
проблем в форме федерального закона, в соответствии с которым молодежь смогла бы реализовывать свои трудовые амбиции в жизни, и чему бы
способствовало государство и работодатели, расширились бы возможности
стажировок, выбор вакансий, их разнообразие для подростков. Мы также
создали и распространили среди подростков брошюру со всей базовой
информацией для несовершеннолетних, желающих начать свою трудовую
деятельность (необходимый пакет документов, доступные вакансии, советы,
мотивирующие наставления и др.)
Таким образом, в ходе выполнения данной проектно-исследовательской
работы была сделана попытка разобраться с настоящими возможностями для
подростков, желающих подработать, необходимыми условиями для найма,
а также доступными вакансиями. Надеюсь, что смогла помочь подросткам,
только задумавшимся на счет подработки, разъяснила им нынешнюю картину
бытия, разложила необходимую информацию по полочкам. Также убеждена,
что в будущем трудовые возможности для несовершеннолетних станут шире,
и подростки смогут реализовывать свои амбиции и мечты, чтобы их поддерживало в этом государство.
ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Шанина Ульяна Алексеевна
Научный руководитель Забелина Марина Викторовна
ТОГБПОУ «Строительный колледж», Тамбовская область, г. Тамбов
Ситуация на рынке труда в России сложна и противоречива. При общей
трудоизбыточности экономики многие производства испытывают дефицит
кадров. Не хватает высококвалифицированных специалистов, инженеров,
рабочих. Наблюдается старение кадрового потенциала. При этом работодатели неохотно принимают на работу молодых специалистов. Следует учитывать и тот факт, что молодежи сегодня свойственно отсутствие активной
позиции на рынке труда, необъективная оценка собственных возможностей
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и завышенные требования к условиям труда и заработной плате, размытость
личностных и профессиональных целей.
Актуальность и отсутствие эффективных методов решения проблемы
трудоустройства и регулирования рынка труда молодых специалистов определили выбор темы, объект, цель и задачи данной работы.
Цель работы: формирование предложений по организации профессионального становления и трудоустройства молодых специалистов.
Объект исследования: трудоспособная молодежь в возрасте от 17 до 23 лет.
Предмет исследования: проблемы профессионального самоопределения
и трудоустройства молодых специалистов.
Вывод: проблемы трудоустройства молодежи существуют во всем мире.
Мы предлагаем создание молодежных студенческих мастерских, как эффективную систему содействия профессиональному становлению и трудоустройству молодых специалистов, опираясь на опыт других стран и отдельных
субъектов РФ.
Предложения по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы:
– повышение статуса молодого специалиста в обществе, как возможного
носителя инновационных идей;
– предоставление льгот работодателям и компенсация их затрат на адаптацию и обучение молодых специалистов;
– предоставление гарантий по предоставлению первого рабочего места
выпускникам образовательных учреждений профессионального среднего
и высшего образования;
– поощрение молодых специалистов, устраивающихся на работу по профилю специальности;
– определение источников и механизмов финансирования реализации
государственной поддержки молодых специалистов.
Основная идея:
— создание на базе профессионального учебного заведения или действующего предприятия молодежных студенческих мастерских, которые могли
бы выполнять работы по профессии с возможностью получения заработка.
В результате:
Студенты освоятся в профессии, научатся планировать свою деятельность, искать заказы, реализовывать произведенную продукцию, получат
опыт, который так нужен работодателю, а некоторые организуют свое дело.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК АСПЕКТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Доржиев Алдар Сергеевич, Погребняк Екатерина Александровна
Научный руководитель Васильева Анастасия Валерьевна,
Дальневосточный юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации, Приморский край, г. Владивосток
Актуальность исследования состоит в том, что Федеральный закон от
30.12.2020 ¹ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»
(далее – Закон ¹ 489 – ФЗ) регулирует одну из важнейших сфер общественной жизни, связанную с нашим будущим, но в виду молодости данной сферы
регулирования в ней присутствует большое количество проблем, напрямую
связанных с несовершенством текста данного федерального закона.
Степень изученности проблемы показывает, что действующая редакция
Закона ¹ 489-ФЗ представляется излишне декларативной, не содержащей
реальных гарантий влияния государства на рассматриваемую сферу.
Поставленная цель: усовершенствовать федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», расширить круг общественных
отношений, регулируемых им, увеличить реальную силу влияния Закона на
общественные отношения.
Вариант решения проблемы
1. Предусмотреть необходимость мониторинга реализации молодежной
политики не только состояния молодежных направлений (как это в настоящее
время фактически имеет место в части 1 статьи 12 Закона ¹ 489-ФЗ), а состояние дел во всех сферах его реализации (предоставление услуг молодежи,
жилищные проблемы, здравоохранение, вопросы образования, поддержка
молодых семей и др.).
2. С целью практической реализации результатов данного мониторинга,
закрепить процедуру его ежегодных заслушиваний в Федеральном Собрании
Российской Федерации (по аналогии с ежегодным докладом Генерального
прокурора Российской Федерации о состоянии законности).
3. Закрепить необходимость создания общественных советов по вопросам
реализации молодежной политики в каждом из органов государственной власти Российской Федерации, ответственных за реализацию соответствующих
государственных программ.
4. Предусмотреть дополнительные гарантии участия общества в формировании молодежной политики путем проведения обязательных общественных
слушаний по политически значимым вопросам в анализируемой сфере (образование, жилищные вопросы и т. д.).
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5. Кроме того, представляется, что действующая редакция Закона ¹ 489ФЗ сужает понятие «молодая семья» исключительно возрастными рамками
(молодая семья – лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем
(усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно – пункт 2
статьи 2). В контексте проводимой государством демографической политики, усиления механизмов по защите прав граждан, имеющих детей, а также
планирующих материнство (отцовство), при определении статуса семьи как
«молодой» целесообразным представляется исключить возрастные ограничения, предъявляемые к таким лицам. В этой связи, предлагаем сформулировать
понятие «молодая семья» как лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе
воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным
родителем (усыновителем) ребенка (детей) до 6 лет.
Результаты: мы считаем, что после введения предложенных нами поправок,
Закон приобретет более реальную силу воздействия на сферу молодежной
политики в Российской Федерации.
НАШ ПРОЕКТ ЗАКОНА О НОВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Варганов Павел Евгеньевич, Иванов Сергей Алексеевич
Научный руководитель Хомяков Константин Витальевич
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж Московия»,
Московская область, г. Жуковский
Эффективность применения грантовых механизмов развития общественной активности, привлечения институтов гражданского общества к решению общенациональных проблем убедительно доказана мировым опытом,
успешно применяющим эти механизмы в течение нескольких десятилетий,
сформирование устойчивых условий для самоорганизации молодежи и населения, развития инициатив, отвечающих масштабам задач, стоящим перед
Россией, роста благосостояния граждан и совершенствования общественных
отношений,
Благополучие молодого человека становится его собственной заботой,
здесь реализация социальной ответственности власти заключается в образовании конкурентной площадки для социальной и профессиональной
деятельности молодого человека, можно предположить, что формальный
код отечественной молодежной политики представляет ценность активного
гражданского участия молодежи, ее преобразующей деятельности, однако
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фактически код молодежной политики направлен на достижение личного
успеха личности, через который достигается прогресс государства.
ЭЛЕКТРОКАРЫ НА АККУМУЛЯТОРАХ – ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ
ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ PR ХОД КОМПАНИЙ?
Максимова Александра Александровна
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО Уральский Государственный Университет Путей Сообщения,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Ежегодно на дорогах увеличивается число автомобилей. Загрязнению
окружающей среды автомобильными выхлопными газами отводится первое
место. Опасный побочный продукт работы двигателя наносит вред экологической системе и человеку. Поэтому необходимо уменьшить количество
выхлопных газов автомобилей.
Поэтому электрокары набирают актуальность на современном рынке,
порождая спрос и предложение. Компании и научные исследования доказывают, что электромобилей наносят меньше вреда экологии, чем автомобили
с двигателем внутреннего сгорания (далее – ДСВ).
В ходе опроса в 2020 году, проведенному на портале «Дром», в России
63% людей, которые хотят в ближайшее время купить автомобиль, хотели
бы перейти на использование электромобиля. Ещ¸ 34% россиян не хотят отказываться от машин на ДВС, так как мало осведомлены об электрокарах или
не являются сторонниками зеленого движения. Примерно в этот же период
сотрудники ГК «Автоспеццентр» запустили опрос для 760 своих клиентов,
среди которых 14% задумываются над переходом на электрокары. Получаем
неплохую статистику, но проблема в том, что лишь 3% процента среди двух
групп опрошенных перешели на электрокары.
Для ДВС добываются, очищаются, доставляются и используются 1000 л.,
а то и больше литров топлива из-за чего выделяется много, а также затрачивается огромное количество энергии (без учета выбросов метана). Получается, что углеродный след, учитывая весь срок службы автомобиля, будет
выше у ДВС, чем у автомобиля с аккумулятором. Также при пройденных
350 тыс. км, огромное количество машин с двигателем внутреннего сгорания
отправляются на свалки, что обратно пропорционально электрокару.
Электрокары ответственны, в основном, за выбросы во время разработки
аккумуляторов. Но зато, если аккумулятор не переработают, то он сможет
приносить немало пользы и с 80% своей первоначальной емкости: повторное использование для восстановления аккумуляторов; 90% литий-ионных
элементов отправляются на переработку; завод Tesla по производству литий134
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ионных аккумуляторов в Неваде работает над методом восстановления лития
и кобальта; в процессе переработки из них извлекают ценные металлы: медь,
сталь и алюминий; некоторые части идут на производство различных новых
товаров; остается мало отходов.
Вывод: 1.) Необходимо добавить на рассмотрение к ключевым целевым
показателям закон об экологичной эксплуатации предприятий для разработки
электрокаров. Можно рассмотреть переход компаний на солнечную энергию
или создать дополнительные ограничения по выбросу вредных веществ в атмосферу. 2.) Необходимо выпустить распоряжение по развитию инфраструктуры России, которая будет соответствовать для эксплуатации электрокаров.
Таким образом, электрокар более экологичен, чем автомобиль с ДВС.
Если аккумуляторы не переработают, то они могут приносить немало пользы
и с 80% своей первоначальной емкости, а ДВС быстрее выходит из работы
и на протяжении пути от добычи до утилизации сильно загрязняет окружающую среду. Поэтому необходимо агитировать россиян переходить на
электрокары!
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Волков Георгий Георгиевич
Научный руководитель Варакина Лилия Александровна,
Алиев Тигран Тигранович
НАНО ВО «Университет Мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского»,
г. Москва
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время трудоустройство молодых специалистов по окончании среднего специального или
высшего профессионального обучения является одной из самых глобальных
проблем в современной России. В первую очередь речь идет о возможности
работать именно по полученной специальности/профессии сразу по окончанию обучения во всех отраслях экономики и на всей территории государства.
Целью работы является исследование методического обеспечения деятельности по распределению молодых специалистов на современном этапе
и внедрения инновационных решений в данной сфере.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. исследование понятийно-категориальной базы и ценностных ориентиров распределения молодых специалистов в разных отраслях экономики как
элемент патриотического воспитания молодежи;
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2. изучение законодательства, регулирующего вопросы трудоустройства
молодых специалистов, в том числе исторический аспект;
3. анализ особенности трудоустройства молодых специалистов в настоящее время в России и инновационные способы.
Существенной проблемой, существующей на текущем этапе развития России, является отсутствие на государственном уровне конкретных программ
поддержки «молодых специалистов» в вопросах трудоустройства непосредственно по окончании обучения и получения образования по определенной
специальности и в недостаточности нормативной правовой базы.
Можно предложить «Методологию распределения молодых специалистов
на предприятия, учреждения, организации различных отраслей экономики».
Такая методология, в том числе должна:
1. Определять цели и задачи в рамках распределения молодых специалистов.
2. Определять порядок распределения.
3. Устанавливать конкретные показатели.
4. Определять меру ответственности за ее неисполнение.
Тем не менее распределение не должно носить обязательный порядок для
всех молодых специалистов без исключения. Здесь должно быть реализовано
право свободного выбора гражданина на труд.
Важным аспектом для реализации данной методики на практике и с максимально качественным результатом, также необходимо предусмотреть меры
компенсационного характера.
Так, например, при приеме на работу молодого специалиста работодатель:
1. предоставляет ему жилье в зависимости от семейного положения и наличия детей (минимум однокомнатную квартиру, максимум трехкомнатную)
на период действия трудового договора, но не более 5-ти лет;
2. при наличии детей оказывает реальное содействие в распределении
в детский сад / школу рядом с местом жительства;
3. заключает срочный трудовой договор минимум на 3–5 лет;
4. устанавливает заработную плату в соответствии с системой оплаты
труда на предприятии / организации;
5. устанавливает доплату компенсационного характера до уровня средней
заработной платы по региону на первый год работы, если его предполагаемая
заработная плата ниже данного уровня.
В результате проведенного исследования, самыми важными аспектами,
которые требуют решения, являются:
– Закрепление понятия молодого специалиста и определение и закрепление на федеральном уровне порядка распределения молодых специалистов
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на предприятия, в организации, учреждения в наиболее значимых для государства отраслях экономики.
– Разработка и внедрение методики распределения молодых специалистов на федеральном уровне и разработка программ поддержки молодых
специалистов, распределенных в соответствии с федеральным законом.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования
результатов исследования государственными органами в целях совершенствования законодательства в сфере регулирования вопросов трудоустройства молодых специалистов способом их распределения в зависимости от
важности и необходимости их привлечения в наиболее значимые секторы
экономики страны с учетом государственных программ развития страны
в целом и отдельных отраслей ее экономики в частности.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КАК МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТТОКА МОЛОДЕЖИ
С ТЕРРИТОРИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
(НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Шкулий Мария Денисовна
Научный руководитель Рашева Наталья Юрьевна
МБОУ «Гимназия ¹ 2 города Мурманска»,
Мурманская область, г. Мурманск
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время
важность реализации государственной молодежной политики неоспорима
и занимает одно из ключевых мест в государственной политике нашей страны. Большая часть населения Мурманской области сформировалась за счет
миграции из других регионов нашей страны, поступательно увеличивая численность жителей региона вплоть до 1989 г., когда она составила 1164,6 тыс.
чел. Однако, начиная с 1990 г. по настоящее время, в области наблюдается
миграционное снижение, в результате которого на начало 2022 г. в Мурманской области остались 724 452 человек1. 2020 год стал знаковым годом для
сферы молодежной политики в части нормативно-правового регулирования.
Так, в 2020 году в Конституции РФ2 появилось упоминание о молодежной
политике, приняты два важных основополагающих нормативно-правовых
Мурманская область в цифрах / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.
Мурманск, 2022 – С. 24.
2
Конституция РФ (принята 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru

1
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акта: Федеральный закон «О молодежной политике в РФ» 3 и профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью» 4, подготовка которого
осуществлялась более 25 лет. Не менее важную роль играет принятие Федерального закона от 14.07.2022 N261-ФЗ «О российском движении детей
и молодежи» 5.
Объект исследования – правоотношения, складывающиеся в процессе
правового регулирования молодежной политики. Предмет исследования –
направления совершенствования молодежной политики как меры по предотвращению оттока молодежи с территорий Крайнего Севера (на примере Мурманской области). Цель работы – сформулировать проблемы оттока молодежи
с территорий Крайнего Севера и предложить направления совершенствования молодежной политики как меры по предотвращению оттока молодежи
с территорий Крайнего Севера (на примере Мурманской области). Задачи
исследования: проанализировать отток населения как ключевую проблему
жителей Арктических регионов (на примере Мурманской области); проанализировать понятие и выявить сущность молодежной политики (на примере
Мурманской области); исследовать правовые основы молодежной политики
Мурманской области; выявить отдельные проблемы реализации молодежной
политики в условиях Крайнего Севера; проанализировать оценку эффективности региональной молодежной политики; сформулировать направления
совершенствования законодательства об образовании как составной части
молодежной политики Мурманской области.
Важна проработка следующих инициатив: увеличение регионального
компонента, обеспечивающего формирование и воспитание любви к своей
малой родине, в образовательных программах в части краеведения, текущего
и перспективного развития субъекта; установление на территории субъектов
единого районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера
и на приравненных к ним территориях; выплата процентных надбавок к заработной плате в полном размере для молодых специалистов с первого дня
работы в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.

3
Федеральный закон от 30.12.2020 N489-ФЗ «О молодежной политике в РФ» // Российская
газета, N1, 11.01.2021.
4
Приказ Минтруда России от 12.02.2020 N59н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по работе с молодежью» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www. pravo. gov. ru
5
Федеральный закон от 14.07.2022 N261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» //
Российская газета, N154–155, 19.07.2022.
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МОЛОДЕЖЬ АРКТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ МАЛОЙ АВИАЦИИ
Степанов Вячеслав Альбертович,
МОБУ «Якутская городская национальная гимназия
им. А. Г. и Н. К Чиряевых»
Павлов Станислав Вадимович
МОБУ «Табагинская СОШ»
Научный руководитель Николаев Святослав Степанович
МОБУ «Табагинская СОШ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Арктика с е¸ суровым климатом должна стать зоной особого внимания,
проведения особой государственной политики федерального центра. Большинство арктических улусов являются местами компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера, что требует применения особых
подходов в проведении социальной политики. Якутия является самым большим регионом в России и административно-территориальной единицей
в мире (3 083 523 км²). В зоне круглогодичного транспортного сообщения
находится 20,9% населения, а около 90% территории Якутии имеют сезонную
транспортную доступность
В Якутии: 37 аэродромов, 121 посадочная площадка, авиапарк состоит
преимущественно из ВС авиакомпании «Якутия», «Полярные Авиалинии»,
«Алроса», а также ВС, состоящими в различных ведомствах исполнительной
власти РФ и РС(Я). Также в регионе ощущается избыток нетрудоустроенных
авиационных кадров Конкурентоспособность выпускников общеобразовательных организаций зависит от приобретения не только качественного
образования, но и навыков в сфере дополнительного образования, развития спортивных, творческих и исследовательских способностей. Ни для
кого не секрет, что развитие детей напрямую связано с их очным участием
в соревнованиях, конкурсах, научно-практических конференциях разного
уровня. Зачастую дети Арктики не имеют данной возможности из-за отсутствия транспортного доступа к центральной части республики, не говоря
уже о затратном выезде на территорию остальной РФ. Многие семьи, имея
возможность, переезжают из Арктической зоны, чтобы обеспечить своим
детям не только качественное основное, но и дополнительное образование.
Одной из действенных мер является выделение федеральных средств
на круглогодичное субсидирование билетов внутренних авиаперевозок для
несовершеннолетних граждан, проживающих в Арктической зоне. Начиная
с 2013 года, Минтранс РФ совместно с Росавиацией созда¸т комплексную
программу субсидирования авиаперевозок в различные города внутри нашей
страны. Уже с 2014 года эта система начала действовать. Сегодня некоторые
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категории граждан получают возможность летать на самол¸те в различные
города РФ. Ежегодно список городов пополняется. Постановление Правительства Российской Федерации ¹ 362 от 27.04.2016 г. утвердило изменения
в Правила предоставления субсидий авиаперевозчикам в г. Симферополь
и обратно. При этом государство оплачивает 50% стоимости приобретенного билета. Думаю, что в программу необходимо включить круглогодичное
субсидирование авиаперел¸та из Арктической зоны для несовершеннолетних. В рамках реализации Постановления Правительства РФ ¹ 1242 от
25.12.2013 производится субсидирование и региональных перевозок. Но
наши Арктические зоны в этот перечень не входят.
В последнее время правительством Якутии принимаются различные
решения по поддержке малой авиации, например: было куплено несколько
экземпляров ВС малой авиации для местной авиакомпании и они были
пропорционально распределены по районам, но подобные решения для
полноценного регулирования данного вопроса недостаточны. Для развития
частной малой авиации в Арктическом регионе и стимулирования начинающих предпринимателей необходимо внести изменения в действующее законодательство и принять целый ряд новых мер на законодательном уровне:
Внести в воздушный кодекс РФ понятия «малая авиация» и «большая
авиация», к ВС малой авиации отнести легкие и сверхлегкие летательные
аппараты по нынешнему законодательству, к ВС большой авиации – остальные.
В целях обеспечения безопасности полета на легких и сверхлегких самолетов и облегчения государственного контроля и сертификации летательных
аппаратов нужно создавать Центры по техническому обслуживанию и ремонту ВС малой авиации в регионах РФ. Местами для расположения подобных
центров могут быть центральные региональные аэропорты.
Предприниматель, желающий открыть свой бизнес в сфере Малой Авиации, должен быть зарегистрирован по месту жительства, входящих в зону
Арктических регионов РФ.
В завершение хотим сказать, что Арктика – это регион, полный перспектив. Природные запасы и возможности развития Арктических территорий
не знают границ, однако самое главное богатство Арктики – это люди. Люди,
которые живут в суровых климатических условиях и отличаются самобытностью и волей к жизни.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ: ТЕОТИЯ,
ПРАКТИКА, СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ
И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Ровенский Александр Афанасьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
Проект
– статью 45.2 Федерального закона от 17 января 1992 года N2202–1
«О прокуратуре Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
Статья 45.2 Гарантии личной физической безопасности вооруженного
должностного лица таможенных органов
Прокурорский работник обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы
посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) применить огнестрельное
оружие на упреждение (первым) активных противоправных насильственных
действий посягающего. Обнажение огнестрельного оружия является предупреждением для физического лица о реальной возможности его применения. Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье прокурорского
работника признается приближение к нему посягающего менее чем на три
метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица,
задерживаемого прокурорским работником с обнаженным огнестрельным
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние,
совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных активных
противоправных насильственных действий, попытки достать что-либо из
своей одежды без команды прокурорского работника и другие действия,
которые могут быть восприняты прокурорским работником как реальная
угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность прокурорского работника пресечь эту
реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия
на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни прокурорского
работника, то прицельная стрельба ведется не по жизненно важным органам
(рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно общественно
опасного, наличного и действительного посягательства против жизни возможна путем причинения посягающему любого вреда».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Головешкина Полина Максимовна
Научный руководитель Барчукова Татьяна Александровна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Уральский филиал), Челябинская область, г. Челябинск
Система обеспечения национальной безопасности является необходимым
механизмом для обеспечения безопасности личности, общества и государства от различных внутренних и внешних угроз во всех сферах общества.
Актуальность данной темы заключается в том, что нестабильная ситуация
во многих сферах общественной жизни в России, непредсказуемость действий иностранных государств по отношению к РФ ставят одной из основных
задач перед органами государственной власти обеспечение безопасности
многонационального народа России. Состояние отечественной экономики,
несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, рост уровня преступности и терроризма, обострение межнациональных отношений и усложнение международных отношений – это
только часть факторов, которые создают потенциальные угрозы безопасности
граждан России, при этом обуславливая необходимость совершенствования
системы национальной безопасности Российской Федерации.
Развитие и совершенствование системы обеспечения национальной безопасности на территории Челябинской области является одной из основных
задач органов исполнительной власти. Несмотря на необходимость данного
механизма, его потенциал недостаточно используется. Неполный объем
региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей механизм
системы обеспечения национальной безопасности в Челябинской области,
нехватка квалифицированных специалистов в данной сфере, отсутствие
эффективных способов взаимодействия исполнительной власти и граждан
существенно снижают эффективность комплекса управляющего воздействия,
направленного на развитие данных механизмов в Челябинской области.
Поиск новых подходов к развитию системы обеспечения национальной
безопасности позволит повысить результативность и эффективность внедрения данных механизмов на территории Челябинской области и обеспечить
безопасность граждан РФ. Опыт развития данных механизмов в Челябинской
области может быть использован и на территории РФ в целом.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
И ПУТИ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Абдуллина Камила Расуловна
Научный руководитель Воробьев Сергей Михайлович
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний,
Рязанская область, г. Рязань
Актуальность исследования обуславливается тем, что сегодня решение
проблемы обеспечения безопасности жизни становится все более востребовано в обществе. С развитием технических устройств и прогрессивных
технологий государство все равно в полной мере не может уменьшить степень
риска и угроз в обществе. Вопрос безопасности стоит крайне остро в связи
с непрекращающимися актами насилия, терроризма, экстремизма в России
в отношении как отдельного индивида, так и больших социальных групп.
Особой опасности в настоящее время подвержены несовершеннолетние,
обучающиеся в образовательных организациях. Говоря об угрозах жизни
школьников, следует сказать о новом опасном феномене – «скулшутинге».
Данная проблема набирает большие обороты. К тому же нет разумного
объяснения тому, почему у школьников возникают такие ужасающие мысли
и почему эти мысли и планы им удаются воплотить. Ведь примен¸нные государством аресты, деятельность Роскомнадзора, цензура на телевидении не
приносят общественно-полезных результатов.
Главное в решении проблемы – найти ее источник возникновения. Источники могут быть различны: от издевательств сверстников в школе до желания
ребенка опровергнуть какую-либо теорию своего замысла. Найти истинную
причину этому феномену является крайней необходимостью. Решением
проблемы в данном случае могут быть следующие меры: повышение бдительности и профессионализма психологов и преподавателей, работающих
непосредственно в учебных заведениях; широкое ознакомление учеников,
студентов с явлением «скулшутинга» и его причинами; активная работа
государственных органов с СМИ, а именно блокировка или регулирование
информации в социальных сетях и пабликах. Можно заметить, что после
каждой трагической ситуации в школе эксперты по безопасности предлагают эффективные методы по решению данной проблемы. Однако ситуация
остается на прежнем уровне вновь и вновь. Из этого можно сделать вывод,
что решение проблемы обеспечения защищенности школьных учреждений
должно осуществляться комплексно. Начиная от проведения полного психологического анализа обучающихся до применения всесторонних мер по
защите учебных заведений.
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В завершении хотелось бы отметить главное – государству необходимо
сделать особый акцент на данную тему. Задачи финансирования образовательных учреждений должны стать одними из приоритетных. Следует понять,
что качество безопасности обучающихся образовательного учреждения
в большей степени зависит не от охранников, видеокамер и тревожных
кнопок, а от степени психологического контроля школьников. Важно развивать не только физические навыки детей при помощи специальных курсов
по самообороне, а оказывать эмоциональную поддержку детской психике
в кабинете у психолога, психиатра и социального педагога. В период развития
и поглощения детей Интернетом данная мера является крайне необходимой.
Вопрос охраны обучающихся детей намного важнее вопроса Государственной
Итоговой Аттестации и Единого Государственного Экзамена. Именно на его
разрешение необходимо направить все усилия государственных органов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН РОССИИ: ТЕОТИЯ, ПРАКТИКА,
СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
Кузнецова Екатерина Васильевна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
Проект
Статью 24.1. ФЗ РФ «Об оружии» изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 24.1. ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ
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.
Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии необходимой обороны.
1. Задержание правонарушителя, застигнутого при совершении особо
тяжкого или тяжкого посягательства против жизни, здоровья, или собственности и пытающегося скрыться с места происшествия
Оборона и безопасность
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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.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, СОСТОЯНИЕ,
ВЫЗОВЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Ипатьев Рузиль Валерьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
Проект
– статью 271.1 Федерального закона от 3 августа 2018 года N289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»изложить
в следующей редакции:
Статья 271.1 Гарантии личной физической безопасности вооруженного
должностного лица таможенных органов
Должностное лицо таможенных органов обязано обнажить огнестрельное
оружие и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовноправовой охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) применить
огнестрельное оружие на упреждение (первым) активных противоправных
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насильственных действий посягающего. Обнажение огнестрельного оружия
является предупреждением для физического лица о реальной возможности
его применения. Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье
должностного лица таможенных органов признается приближение к нему посягающего менее чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица,
задерживаемого должностным лицом таможенных органов 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 должностного лица таможенных
органов и другие действия, которые могут быть восприняты должностным
лицом таможенных органов как реальная угроза посягательства на его жизнь
или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность
должностного лица таможенных органов пресечь эту реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни должностного
лица таможенных органов, 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.
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Величко Андрей Сергеевич
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы обусловлена множеством факторов:
Рост объ¸мов информации, компьютерных сетей и числа пользователей,
упрощение их доступа к циркулирующей по сетям информации существенно
повышает вероятность хищения или разрушения этой информации.
В настоящее время значимость проблемы защиты информационных ресурсов, в том числе личных, определяется следующими факторами:
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– развитием мировых и национальных компьютерных сетей и новых
технологий, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам;
– переводом информационных ресурсов на электронные носители и концентрацией их в информационных системах;
– повышением «цены» создаваемой и накопленной информации, служащей реальным ресурсом социально-культурного и личностного развития;
– разработкой и совершенствованием информационных технологий,
которые могут эффективно использоваться криминальными структурами.
Из этого можно сделать вывод что история киберпреступлений – это
новейшая история, которая касается всех нас. В настоящее время проблема
киберпреступности переросла в масштабы мирового сообщества.
Термин «киберпреступность» охватывает любое преступление, которое
может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках
компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или
сети. Таким образом, к киберпреступлениям может быть отнесено любое
преступление, совершенное в электронной среде.
Преступление, совершенное в киберпространстве – это противоправное
вмешательство в работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная модификация компьютерных данных,
а также иные противоправные общественно опасные действия, совершенные
с помощью или посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ.
Сегодня киберпреступность – масштабная проблема, а вредоносные
программы пишутся с разными целями. Развитие интернета стало одним из
ключевых факторов, определивших эти перемены. Компании и отдельные
пользователи уже не мыслят без него свою жизнь, и все больше финансовых
операций проводится через интернет. Киберпреступники осознали, какие
огромные возможности для «зарабатывания» денег с помощью вредоносного кода появились в последнее время, и многие из нынешних вредоносных
программ написаны по заказу или с целью последующей продажи другим
преступникам. Предмет исследования – нормативно правовая база и судебная практика Российской Федерации в сфере квалификации преступлений,
совершенных в состоянии аффекта.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в ходе обеспечения кибербезопасности человека и гражданина.
Цель данной работы заключается в исследовании современных трендов
борьбы с киберпреступностью, изучение истории становления данной категории нарушения прав граждан, анализ международной позиции относительно
кибербезопасности, выявления проблем правоприменения и пробелом законодательства в целях разработки предложений по их разрешению.
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Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых предусмотрены меры по обеспечению кибербезопасноти граждан,
предлагаем обратить внимание на следующие аспекты:
1. Нормы уголовного права на сегодняшний день являются результатом
долгой эволюции, постепенного становления конкретных составов преступлений, совокупность как положительного, так и отрицательного опыта. Соответственно необходимо продолжать совершенствовать законодательство,
использовать не только опыт и наработки в сфере права, но и учитывать
специфику средств и способов совершения киберпреступлений и специфику предмета, также положения доктринальных источников не менее важны.
2. Законодатель должен создавать нормы так, чтобы их можно было свободно применять, чтобы отсутствовали недопонимания или несовпадения
со стороны правоприменительных органов, такие недопонимания могут
привести к неправильной квалификации содеянного- то есть к ошибочному
назначению наказания.
3. На одном уровне по важности со знаниями из других областей выступает правоприменительная судебная практика, она дает возможность
выявить недостатки и недоработки, которые должны лечь в основу правок
механизма закона.
В данной работе такие недостатки были выявлены и предложены примерные пути их решения. Так в частности, мы предлагаем дополнить мы
предлагаем ввести квалифицирующий признак «совершение преступления
с использованием компьютерных технологий» и в ряд других составов преступлений, в частности, в составы нарушения авторских и смежных прав,
кражи, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и ряд других
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вороширин Дмитрий Александрович
Научный руководитель Мустафин Ильмир Ралифович
ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Республика Башкортостан, г. Уфа
Так, начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция
Вооруженных сил России на территории Украины показала на сколько важно урегулировать законодательно цели, идеи, основания проведения таких
мероприятий в нынешнее время. Становятся понятными слова Президента
Российской Федерации о недопустимости повторения ситуации июня 1941-го
года с вероломным нападением фашистской Германии. Поэтому, начав спецОборона и безопасность
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операцию по защите ЛНР и ДНР, мы спасли не только сотни тысяч жизней
мирных граждан Донбасса, Украины и России, но, скорее всего, этим шагом
предотвратили начало третьей мировой войны.
Угрозы безопасности общества и государства появляются там, откуда мы
их и не жд¸м, мир за последние несколько месяцев кардинально изменился
и законодательство на наш взгляд должно успевать за такими изменениями.
В связи с этим, ниже представлены изменения в действующее законодательство.
Считаем, что ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года ¹ 61ФЗ «Об обороне» должна быть изложена в следующей редакции: «Президент
Российской Федерации в случаях агрессии или непосредственной угрозы
агрессии против Российской Федерации, возникновения вооруженных
конфликтов, направленных против национальных интересов Российской
Федерации вправе вынести на обсуждение Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации вопрос о введении регулярной армии за
пределами территории Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности государства и общества».
Предлагаем, в Раздел I. Основы и организации обороны Федерального
закона от 31 мая 1996 года ¹ 61-ФЗ «Об обороне» включить следующие
понятия и изложить их в следующей редакции:
«Специальная военная операция – стратегически спланированная военная
операция, проводимая в целях защиты государства, общества и населения от
внешних угроз, в обеспечение целей национальной безопасности, в рамках
национальных интересов и приоритетов, осуществляемая в ответ на агрессию
или реальную угрозу агрессии со стороны иностранного государства или
другого участника международных отношений.
Демилитаризация – отказ от подготовки к войне, превращение оружия
и боевой техники в гражданское изделие пут¸м внесения необратимых изменений, делающих боевое применение невозможным, ликвидация военных
укреплений и сооружений на определ¸нной территории, а также запрещение
держать на этой территории вооруженные силы на основании договора между
заинтересованными государствами.
Денацификация – комплекс мероприятий, направленных на очищение
общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии.
Коллективная оборона – исполнение союзнических обязательств государства о начале военных действий при наступлении условий, соответствующих
договору о военном союзе, в случае агрессии или угрозы агрессии против
одной из сторон, заключивших соглашение об оборонительном военном
союзе.».
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Газимов Тимур Фирдаусович
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
В современных условиях терроризм, к сожалению, трансформировался
в масштабное и распространенное социально-политическое явление, которое имеет сложную структуру, особенности, специфику, что обусловлено
существующими в современном обществе противоречиями.
Понятие «терроризм» зародилось во Франции в конце 18 столетия. В настоящее время терроризмом признаются насильственные действия определенного круга лиц с целью получения определенных льгот или привилегий,
свержения правящей власти, осложнения отношений между государствами,
различного вида вымогательств у государств.
Начиная с 2000 г. в мире было совершено 72135 терактов. Более пятидесяти процентов из них в четырех странах: Ираке, Пакистане, Афганистане
и Индии. Несмотря на то, что стать жертвой террористического акта гораздо
менее вероятно, чем погибнуть в результате автомобильной аварии, проблема
увеличения количества и масштабов террористических актов, несомненно,
является глобальной проблемой нашего времени. По сообщению МВД, в январе – сентябре 2021 года в России зарегистрировано 854 преступления
экстремистской направленности и 1 776 преступлений террористического
характера. 20 октября 2021 года официальный сайт МВД РФ опубликовал
статистику о данных экстремистской и террористической направленности.
По данным ведомства, в январе – сентябре 2021 года зарегистрировано
1 776 преступлений террористического характера (–4,1%) и 854 преступления
экстремистской направленности (+31,2%).
Терроризм представляет серьезную угрозу, поскольку акты насилия имеют,
среди прочего, политические цели. «Терроризм, мотивируемый в целом или
отчасти религиозными взглядами, зачастую приводил к более жестким актам
насилия, чем при менее массовых и гибельных актах насилия, совершенных
«светскими» террористическими организациями. Хотя террористы из религиозных организаций совершили в 1995 году всего 25% зарегистрированных
международных терактов, вовремя их проведения погибли 58% из числа
жертв всех терактов, произошедших в тот год. А те нападения, совершенные
в 1995 году, в ходе которых погибло наибольшее количество жертв – восемь
и более, все были совершены религиозными террористами». В ходе борьбы
с религиозным терроризмом были выявлены методы, которые приносят наибольшую пользу, но все же борьба с ним не может ограничиваться одними
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лишь военно-политическими методами. Необходимо предпринимать различные экономические, идеологические, меры, проводить различные идеологические, политические, экономические и профилактические мероприятия.
Конечно, полностью победить терроризм быстро не получится, да и навряд ли
его вообще можно полностью искоренить, но все же общими усилиями всех
стран мира можно сделать религиозный терроризм, и терроризм в целом лишь
маленькой угрозой, которая не приносит большого вреда. В ходе написания
данной работы были выполнены задачи, поставленные во введении: рассмотрен религиозный терроризм как вид терроризма, его понятие, научные
основы, изучены религиозный терроризм на основе ислама и христианства,
их причины возникновения, этапы становления, современное состояние,
рассмотрены методы борьбы с религиозным терроризмом, такие как совершенствование действующего законодательства, применение современных
технологий в целях профилактики и предупреждения террористических актов,
проведение слаженных военных действий и контртеррористических операций
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Торбеева Полина Михайловна
Научный руководитель Фасхутдинова Анна Валерьевна
ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность. В условиях складывания централизованного, развитого
общества все чаще возникает потребность в обеспечении должного уровня
безопасности, поскольку исследуемый феномен довольно тесно связан с жизнедеятельностью не только населения, но и государства в целом. Безопасность
в стране складывается из различных элементов, которые отличаются своей
направленностью и отраслью.
Проблемная особенность работы, заключается в рассмотрении вопроса
транспортной безопасности, как обособленного от иных видов угроз, так
в социальной безопасности, стоит подчеркнуть то, что обеспечение защищенности государства в целом возможно применить исключительно только
в совокупности всех элементов.
Механизм административно-правового регулирования – есть совокупность регулятивных и охранительных норм, которые призваны стандартизировать процесс обеспечения транспортной безопасности.
Традиционно принято считать, что универсальным субъектом обеспечения
безопасности на транспорте и функционирования транспортного функционирования инфраструктуры является полиция, которая при реализации
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своей деятельности обязана руководствоваться международно-правовыми
стандартами, российским федеральным законодательством, законными
требованиями Президента Российской Федерации, а также ведомственными
нормативно-правовыми актами.
Функциональные полномочия полиции не ограничиваются исключительно обеспечением транспортной безопасности, однако результат ее работы
свидетельствует о продуктивности всей системы обеспечения безопасности
на транспорте.
Цель представленной работы – заключается в проведении комплексного
анализа теоретических и законодательных положений, которые отражают
методы и средства административно-правового регулирования в рамках
реализации деятельности органов внутренних дел. Кроме этого, необходимо провести оценку современному состоянию административно-правовых
средств, применяемых в ходе обеспечения безопасности на транспорте.
Новизна исследования заключается в рассмотрении предложений, а также
разработки некоторых теоретических положений, позволяющих оценить современное состояние административно-правового регулирования деятельности полиции по обеспечению транспортной безопасности.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется анализом
действующих на территории Российской Федерации основных нормативных
правовых актов, проблем в области обеспечения безопасности транспортной
инфраструктуры в целом.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
СТРЕЛЬБЕ ИЗ КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Минмухаметова Аэлина Эдуардовна
Научный руководитель Муртазин Артур Ильгамович
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В связи с увеличением преступлений с использованием огнестрельного
оружия, и, соответственно, ростом оборота оружия в криминальной среде
вста¸т остро вопрос о применении оружия сотрудниками органов внутренних дел. Обучение применению огнестрельного оружия осуществляется
в образовательных учреждениях МВД России на учебно-тренировочных
занятиях по дисциплине «Огневая подготовка». В соответствии с учебной
программой дисциплины «Огневая подготовка» наибольшая часть занятий
проводится в практической форме, где курсанты в ходе практического применения огнестрельным оружием формируют умения и навыки к точному
поражению цели, а также отрабатывают навыки стремительного реагирования
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в экстремальных ситуациях, чтобы выходя из стен образовательного учреждения иметь все необходимые навыки применения огнестрельного оружия.
Эффективность обучения достигается преимущественно за счет глубоких
теоретических познаний, хорошей технической, тактической и физической
подготовки, а также приобретением высоких морально-волевых и психологических качеств. При этом преподаватели по огневой подготовке при формировании рабочей программы должны выбирать наиболее целесообразные
формы организации практических (учебно-тренировочных) занятий в работе
с оружием и стрелковыми тренажерами в режиме реального времени с целью
обеспечения эффективного обучения посредством постоянного контроля за
действиями курсантов и слушателей при работе с оружием. В данном случае
нельзя не сказать о современных педагогических образовательных технологий.
Отсюда становится очевидным, что на уровень огневой подготовленности
курсантов и слушателей значительное влияние оказывают как качество, так
и количество проведенных занятий по дисциплине «Огневая подготовка».
Целью научно-исследовательской работы является выявление часто допускаемых ошибок и пути совершенствования образовательного процесса. Для
достижения вышеуказанной цели Автор ставит перед собой следующие задачи:
1. Изучение элементов техники стрельбы.
2. Путем опроса выявить проблемы, возникающие на первоначальных
этапах обучения у курсантов.
3. Анализ существующих методик обучения.
4. Рассмотрение стрелкового тренажера СКАТТ в образовательной программе МВД России
Методологической основой исследования являются диалектический, общенаучный, метод анализа и специальные методы познания. В подготовке данной
работы автором использовалась специальная методическая литература.
Анализ научной литературы в современном научном пространстве свидетельствует об увеличении внимания правоведов к вопросу о важности
роли огневой подготовки в последующей профессиональной деятельности
в органах внутренних дел. Современные отечественные уч¸ные исследуют
различные аспекты данной темы.

154

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ
С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ
Власов Евгений Сергеевич
Научный руководитель Микерин Андрей Александрович
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Развитие инновационных технологий помимо своих явных плюсов обрело
и негативные последствия, выразившиеся в стремительном росте преступности в области информационно-телекоммуникационных технологий. Количество атак в 2022 году увеличилось на 14,8% по сравнению с IV кварталом
2021 года. Количество массовых атак составляет 33% от общего числа.
Наиболее часто на практике в контексте киберпреступности можно столкнуться с составами, предусмотренными ст. ст. 137, 138, 158, 159.3, 159.6,
183, 242.1, 228, 228.1, 242, 272–274, 282 УК РФ и др. Практика свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования мер по борьбе
киберпреступностью. Таким образом, весьма актуальным представляется
исследование теоретико-правовых аспектов борьбы с киберпреступностью
с целью разработки предложений по совершенствованию правового регулирования этой сферы.
Анализ специальной литературы свидетельствует об отсутствии единообразия в определении понятия «киберпреступление». Выделяются такие
специфические черты киберпреступности, как трансграничность, автоматизация, сохранение анонимности, крайне низкий процент раскрываемости,
взаимодействие преступных сообществ между собой, высокие доходы и др.
Разнообразие видов преступлении в киберпространстве подрывает не только
компьютерную и информационную безопасность, но и общественный порядок государства в целом. Не сложилось к настоящему времени достаточно
согласованных мер по борьбе с киберпрепступностью и в сфере международного сотрудничества.
Оптимально емкой представляется следующая формулировка: киберпреступление представляет собой совокупность запрещенных УК РФ преступлений, совершаемых в киберпространстве, наносящих вред конституционным
правам и свободам человека и гражданина, общественным отношениям
в сфере компьютерной информации и информационных технологий, общественным отношениям в сфере экономики и экономической деятельности,
общественным отношения в сфере государственной власти, общественным
отношениям в сфере здоровья населения и общественной нравственности.
Анализ содержания статей главы 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации», комментариев к ним, мнений ученых экспертов
Оборона и безопасность
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позволяет сделать вывод о недостаточной проработке некоторых формулировок. В частности ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной
информации» не раскрывает понятие «доступа». Кроме того, простое несанкционированное ознакомление с охраняемой информацией, не влекущее
ее уничтожение, блокирования, модификации, не попадает под диспозицию
названной статьи и не преследуется. Поэтому целесообразным считаем
дополнить диспозицию словосочетанием «несанкционированное ознакомление». Требует дополнения и ст. 273, устанавливающая ответственность за
создание и распространение компьютерных программ, заведомо используемых для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации
или копирования данных хранящихся на компьютере, поскольку в статье не
определен предмет посягательства, что в определенной степени затрудняет
ее применение. Детального мониторинга и конкретизации требует ст. 274 УК
в части определения правил, за нарушение которых возможно привлечение
лица к уголовной ответственности.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ,
ГИРОСКУТЕРОВ, МОНОКОЛЕС
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ТС
Бреславцев Андрей Андреевич, Колышев Владислав Русланович
Научный руководитель Иванова Елена Вячеславовна
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
Московская область, г. Коломна
Актуальность
– Использование современных технических средств передвижения
– Проблема законодательного определения к какой категории относятся
лица управляющие гироскутером, электросамокатом, моноколесом
– Проблема отсутствия материально-правовой базы
– Проблема возмещения вреда при ДТП
Отсутствие регламентации в ПДД
– Опыт разных стран по решению данной проблемы
– Закрепление электросамокатов, гироскутеров, моноколес в ПДД
Пути решения
– Конструктивные изменения в электросамокатах, гироскутерах и моноколесах
– Предлагаемые нами варианты решения
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Алексеев Антон Афанасьевич
Научный руководитель Гамалеи Софья Юрьевна
ДВЮИ МВД РОССИИ, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность избранной темы исследования определяется наличием
общетеоретических проблем, препятствующих обстоятельному нормативно- правовому оформлению профилактики и методов борьбы с коррупцией.
Несмотря на то, что в последнее время приняты федеральные и региональные законы в противодействии коррупции, достичь сбалансированности
в обеспечении регулирования коррупционного контроля так и не удалось:
на сегодняшний день нерешенными остаются проблемы частичной несогласованности положений Федерального закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» и отраслевых нормативных правовых
актов Российской Федерации, региональных правовых актов по вопросам
коррупционного контроля, существования коллизий и пробелов в регламентации отдельных вопросов такого вида контроля.
Следовательно, исследование теоретико-правовых основ, а также выявление перспективных направлений совершенствования правового регулирования общественного контроля за деятельностью органов государственной
власти обусловили выбор темы данного исследования.
Теоретическую основу исследования вопросов сущности контроля, его
места и роли в системе государственного управления составили труды известных российских ученых-юристов М. М. Яковлев, А. А. Мартынов, Е. Л. Яковлев,
Н. В. Щедрин, Е. В. Черепанов и других.
Целью являются выявление проблем в правовом регулировании профилактике и методами борьбы с коррупцией, препятствующих его эффективному
осуществлению, и определение направлений дальнейшего развития правового
регулирования в этой сфер.
Исходя из поставленной цели сформулированы задачи исследования.
– исследовать понятие и признаки коррупции;
– определить цели, задачи, предмет и объекты методов борьбы с коррупцией за деятельностью органов государственной власти;
– проанализировать правовое регулирование общественного контроля
за деятельностью органов государственной власти;
– выделить субъекты коррупции в сфере деятельности органов государственной власти на современном этапе;
Методологическую основу исследования составили общие научные и частно-научные методы познания.
Оборона и безопасность
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Практическая значимость работы состоит в том, что в исследовании
разработаны предложения, которые могут быть использованы для развития
правового регулирования профилактики и борьбы с коррупцией.
Результатом самостоятельного научного исследования является обобщенное определение профилактики и методов борьбы с коррупцией: основанный
на судебных практиках, иных институтов, и направленный на совершенствование профилактики и методов борьбы с коррупцией, устранение выявленных в ходе него нарушений, в том числе путем установления соответствия
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия (далее также – органы и организации,
осуществляющие публичные полномочия), нормативным требованиям, целям
и задачам функционирования публичной власти».
В ходе изучения данного вопроса, предлагаем усовершенствовать ныне
действующее законодательство. В частности, предлагаем дополнить установленный статьей 290 Федерального закона «О взяточничестве» перечень
правовых актов, составляющих правовую основу коррупции, положениями
о международных источниках, Конституции Российской Федерации (далее
также – Конституция РФ) и федеральных конституционных законах либо
изложить указанную статью в новой редакции, изменив ее наименование
на «Законодательство в сфере коррупции» и указав в ней только правовые
акты, относящиеся к законодательству в сфере коррупции; внести изменения
в уголовный кодекс Российской Федерации, предусмотрев возможность подачи гражданами, общественными объединениями, и силовыми структурами,
осуществляющими деятельность по контролю за коррупцией.
В заключение следует заметить, что целиком, безвозвратно искоренить
коррупцию пока ни одной стране не удалось, не смотря на все предпринимаемые меры. Однако, значительно снизить е¸ уровень возможно, прежде всего,
изменив внутреннее отношение каждого члена общества к государственной
и коллективной собственности.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПУНКТЕ «О» СТ. 63 УК РФ
Бондарук Ирина Андреевна
Научный руководитель Зотов Алексей Юрьевич
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России,
Волгоградская область, г. Волгоград
В современном развивающемся законодательстве за счет эволюции общества коррелируется и закон. Данное явление всегда влечет за собой появление
все новых и новых норм, которые приходят на смену друг другу. Определение,
сущность и назначение права – это явная проблема, являющаяся предметом
обсуждения многих ученых, философов, юристов прошлого и современного
мира. На данный момент видна растущая динамика права, но при этом прослеживается слабая основа теоретических аспектов, предусматривающих
унификацию и дифференциацию российского законодательства.
Преобразование российской структуры права следует подвести под
определенных порядок действий, отвечающих тенденциям отечественного
управленческого процесса. Безусловно, первой и основной тенденцией
является расширение системности. В настоящее время важно организовать
стратегические задачи и цели государства, направленные на обеспечение
развития механизма правового регулирования в уголовном законодательстве, а именно в статье 63 Уголовного Кодекса Российской Федерации, где
перечислены обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. Учет этих
обстоятельств обязателен для судов, постановляющих обвинительный приговор и определяющих меру наказания за совершенное преступление.
В пункте «о» ст. 63 УК РФ имеется дискриминационный характер, поскольку вызывает вопросы сам подход законодателя. Данный подход ограничился
ужесточением наказания только в отношении сотрудников органов внутренних дел, однако следует признать, что ситуация с совершением преступлений
аналогичная и в любом другом правоохранительном органе, ведь органы
внутренних дел никогда не были единственным ведомством, надел¸нным
функциями обеспечения общественной безопасности и нацелены на правоохранительную деятельность.
В связи с этим полагаем целесообразным внести изменения в действующий
УК РФ в главу 10 «Назначения наказания», а именно в пункт «о» ст. 63 УК
РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» в следующей редакции:
о) совершение умышленного преступления сотрудником правоохранительных органов.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
павлова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
На сегодняшний день в Российской Федерации ведется курс на либерализацию уголовной и уголовно-исполнительной политики. Опыт прошлых лет
показал неэффективность лишения свободы в предупреждении совершения
новых преступлений, а также в исправлении осужденных, направленных
отбывать наказание в места лишения свободы. В связи с этим в Российской
Федерации началось активное развитие системы наказаний, альтернативных
лишению свободы.
В ряде зарубежных стран на данный момент одним из основных альтернатив наказанию в виде лишения свободы является пробация, получившая
признание и высокую оценку в европейских и международных стандартах,
касающихся охране прав осужденных без изоляции от общества.
В общем смысле пробацию необходимо рассматривать как уголовный
надзор, складывающийся из комплекса мер, направленных на адаптацию
и социальную реабилитацию лиц, подвергнутых уголовному преследованию.
Являясь важнейшим институтом исполнения наказаний, службы пробации
успешно функционируют во многих странах. Основными направлениями
деятельности таких служб являются надзор за исполнением осужденными наказаний, альтернативных лишению свободы, помощь осужденным, вышедшим
из мест лишения свободы, адаптироваться и ресоциализироваться в обществе.
Анализируя опыт стран запада, можно утверждать об эффективности функционирования института пробации. Так, работа служб пробации за рубежом
не только снижает уровень преступности и предупреждает криминализацию
личности, но и уменьшает нагрузку на пенитенциарную систему в целом.
В российской Федерации аналога зарубежным службам пробации на
данный момент не существует. Однако дискуссии касаемо необходимости
развития института пробации и создания подобной службы в научных кругах
ведется с начала 2000-х годов. Идея о создании службы пробации находила
свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы
до 2020 г. Реализовать ее не удалось, в связи с нехваткой финансовых ресурсов. В основу Концепции развития уголовно-исполнительной системы
до 2030 г. также положена идея о создании и развитии института пробации
в Российской Федерации.
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Наличие института пробации даст возможность реализовать отбывание
наказания без изоляции от общества под надзором квалифицированного
персонала, что позволит избежать негативного физического, психологического и нравственного воздействия изоляции, поскольку при наказании,
альтернативном лишению свободы лицо не утрачивает навыки социального
взаимодействия, а наоборот может получить возможность развить их.
Создание и развитие института пробации в Российской Федерации выгодны для государства не только в правоохранительной сфере, но и в экономическом аспекте, поскольку функционирование данного института является
менее затратным по сравнению с содержанием полноценной пенитенциарной
системы. В целом, существование института пробации позволит облегчить
работу правозащитных учреждений, обеспечит качественное исполнение
и координацию наказаний, отбываемых в обществе, повысит эффективность
применения уголовно-правовых мер пресечения, а также способствует снижению уровня преступности в стране
КАЗУСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РАМКАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Тамахин Никита Николаевич
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Проблемы правового регулирования безопасности дорожного движения
на данный момент имеет огромное значение в Российской Федерации. Так
как по количеству ДТП Россия занимает одно из первых мест – это актуальная проблема, затрагивающая необходимость правового регулирования
в обеспечении безопасности дорожного движения. В результате ежегодного
роста количества автотранспортных средств, значительного повышения объемов перевозок грузов выросла интенсивность движения на автомобильных
дорогах.
Целью данной работы является комплексное изучение проблем в безопасности дорожного движения и рассмотрение новых путей преодоления.
Задачи работы:
– рассмотреть обеспечение безопасности дорожного движения как одна
из актуальных проблем в Российской федерации;
– проанализировать современное состояние и особенности правого
регулирования безопасности дорожного движения;
– выявить некоторые проблемы в правовой регламентации безопасности
дорожного движения на примере административного и уголовного права;
Оборона и безопасность
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– проанализировать модель «Разработки систематизированного кодекса
в сфере дорожного движения»
Источники работы: нормативно-правовые акты, литературные источники,
полученные на Интернет – сайтах в периодической печати.
Ценностью данной работы является то, что в ней удалось собрать основные проблемы регулирования дорожного движения и предложенные пути
решения устаревших законодательных пунктов.
МИРОТВОРЧЕСТВО И ЕЕ РОЛЬ И МЕСТО В ПОДДЕРЖАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Садомов Александр Дмитриевич
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
ФГБОУ ВО Тамбовский Государственный университет им. Г. Р. Державина,
Тамбовская область, г. Тамбов
Создание Организации Объединенных Наций явилось прямым следствием стремления международного сообщества выработать общий механизм
предотвращения войн и различного рода угроз.
в Уставе ООН и ее структуре были закреплены принципы системы коллективной безопасности, призванной обеспечить решение вышеупомянутой
задачи. Развитие мировой истории и, прежде всего, межблоковое противостояние внесли коррективы в то, как на практике применялись предусмотренные Уставом механизмы. В итоге появилось понятие миротворчества,
которое подразумевает совокупность мер, предпринимаемых в интересах
сохранения и поддержания международного мира и безопасности.
Миротворчество включает в себя деятельность, направленную на создание
условий, способствующих прочному миру.
Цель нашей работы состоит в многоаспектном анализе миротворческой
роли ООН в урегулировании международных конфликтов на современном
этапе, а также в определении ее вклада в процесс урегулирования международных кризисов и конфликтов.
Инициатива состоит в том, чтобы изучить пути и способы дальнейшего
развития миротворческой деятельности для более глобального и целостного
ответа на угрозы и вызовы XXI века.
Сложности в правовом регулировании действий многонациональных
сил и миротворческих контингентов в условиях вооруж¸нных конфликтов
обусловлены отсутствием ч¸ткой нормативно – правовой базы, что влечет
за собой неопределенность и неэффективность осуществления основных
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его функций, направленных на поддержание международного мира и коллективной безопасности.
Это непосредственно препятствует формированию унифицированного
подхода к определению понятия и статуса миротворца и созда¸т неясность
в том, какие нормы должны применяться к регулированию их деятельности.
Таким образом, выделив отсутствие четкой нормативно – правовой базы,
приходим к выводу, что нужно:
– основываться на принципах согласия, беспристрастности и неприменения силы за исключением случаев самообороны и защиты мандата;
– представлять собой легитимную и авторитетную структуру, в частности
в глазах местного населения;
– содействовать активному вовлечению в мирный процесс принимающей
страны на местном и национальном уровнях.
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Мешкова Елизавета Дмитриевна
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Постановка проблемы.
1. Одной из серь¸зных проблем, которую на протяжении нескольких
десятилетий пытается разрешить российское общество и государство,
является преступления экстремистской направленности. Преступления
экстремистской направленности относятся к категории неочевидных,
и по этой причине доказывание по ним – процесс весьма трудоемкий.
Еще на стадии возбуждения уголовного дела следователю необходимо
тщательно разобраться и предварительно установить признаки экстремизма
в действиях подозреваемого. Для этого недостаточно руководствоваться
формулировками, содержащимися в статьях Особенной части УК РФ. Поскольку УК РФ носят бланкетный характер. Чтобы действия лица или лиц
квалифицировать как экстремистскую деятельность, необходимо наличие
особой, антиконституционной опасности и соответствия признакам понятия экстремизма, установленного в ст. 1 Федерального закона ¹ 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
2. Практика деятельности органов предварительного расследования
и судов свидетельствуют о том, что ежегодно увеличивается число лиц, привлекаемых к ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьям 280, 280.1, 280.2, 280.4, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 282.4 УК РФ.
В этой связи представляется, что закрепление более точного определения
экстремистской деятельности в ФЗ ¹ 114-ФЗ и возможность использования
иных документов в качестве доказательств по уголовным делам существенно
Оборона и безопасность
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упростит процесс доказывания общественно опасных деяний экстремистской
направленности в нашем государстве.
Практика реализации положений УПК по уголовным делам о преступлениях, связанных с экстремизмом.
3. Неопределенность положений УПК РФ в отношении принятие иных
документов в качестве доказательств по уголовным делам формирует противоречивую судебно-следственную практику. Так, например, имели место
неединичные случаи, когда в ходе досудебного производства по уголовному
делу устанавливали признаки экстремистской деятельности лица или группы
лиц и причастность к совершению преступления доказывались с помощью
иных документов (справка о судимости за аналогичные преступления, копии
приговоров, характеристики подозреваемого, обвиняемого и т. д.). Указанные примеры иных документов являются важным источником доказательств
по делам о преступлениях названной категории, в том числе совершенных
молодежными организованными группировками, т. к. возрастная категория
лиц от 16 до 30 лет является особенно подверженной влиянию экстремизма
и совершению данного вида уголовных деяний. С помощью и посредством
иных документов могут быть установлены любые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу. Без содержащихся в иных
документах сведений зачастую невозможно принять по уголовному делу
правильное процессуальное решение. Сведения о возрасте и состоянии
здоровья лиц, причастных к совершению преступления, учитываются при
возбуждении уголовного дела, избрании меры пресечения; при назначении
наказания принимаются во внимание в качестве смягчающих обстоятельств.
Законодательная инициатива.
4. В целях формирования единой практики противодействия экстремистской деятельности в нашей стране, а также повышения эффективности
осуществления доказывания по уголовным делам о преступлениях указанной
категории представляется целесообразным внести изменения и дополнения
в Федеральный закон от 25.07.2002 ¹ 114-ФЗ и УПК РФ. В частности, необходимо диспозицию статьи 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» изложить в следующей редакции: «Экстремистская деятельность
(экстремизм), то есть общественно опасные деяния, направленные против
личности, общественной безопасности и государственной власти, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы…».
5. Кроме того, целесообразно диспозицию части первой статьи 84 УПК
РФ изложить в следующей редакции: «Иные документы, то есть материальные
источники информации, содержащие сведения, удостоверенные предприяти164
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ями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами,
допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют
значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего
Кодекса».
ПРОЦЕДУРА И СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА О ВОЗВРАЩЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Божков Валерий Дмитриевич
Научный руководитель Шишков Андрей Альбертович
ФГБОУ ВО «Университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Постановка проблемы.
В настоящее время достаточно остро стоит в повестке дня вопрос, имеющий кардинальное значение для нашего государства, о проблемах, возникающих в ходе процедуры обжалования следователем постановления прокурора
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия.
Сделан вывод, что рассматриваемый институт обжалования нуждается
в совершенствовании, в связи с чем предлагаются некоторые изменения
в действующее законодательство.
Право на обжалование действий (бездействия) и решений государственных
органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства является
основополагающим принципом уголовного процесса, гарантией обеспечения
прав его участников, средством защиты от незаконных и необоснованных
действий и решений профессиональных участников уголовного процесса.
На практике нередко возникают ситуации, когда следователь не согласен с мнением прокурора. Разрешить возникшие разногласия позволяет
институт обжалования решения надзирающего органа. Однако следователь
может столкнуться с рядом проблем, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, это порядок и сроки обжалования. Во-вторых, не уточнен круг
субъектов, имеющих право обжаловать решения прокурора. В‑третьих, не
конкретизирован срок, на который можно продлить содержание обвиняемого
под стражей. Все вышеизложенное и составляет актуальность данной темы.
Следует отметить, что важным и необходимым условием обжалования
является наличие согласия руководителя следственного органа, и если последний по каким-либо причинам, напрямую не связанных с конкретным
уголовным делом, не дает своего согласия, то следователь в силу прямого
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указания закона о получении согласия руководителя следственного органа
лишается такой возможности (ч. 4 ст. 221 УПК РФ).
Важным и необходимым условием обжалования является наличие согласия руководителя следственного органа, и если последний по каким-либо
причинам, напрямую не связанных с конкретным уголовным делом, не дает
своего согласия, то следователь в силу прямого указания закона о получении
согласия руководителя следственного органа лишается такой возможности
(ч. 4 ст. 221 УПК РФ).
Законодательная инициатива.
На основании изложенного целесообразно предоставить право следователю напрямую (без согласия руководителя следственного органа) обжаловать
решения о производстве дополнительного следствия, поскольку руководитель
ввиду личной заинтересованности может не согласиться с жалобой следователя.
Стоит отметить, что понятие «вышестоящего прокурора» в законе не раскрывается в связи с чем полагаем необходимым внести изменение в локальные
акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации либо ввести трактовку
данного понятия в ст. 5 УПК РФ. Необходимо внести изменения в приказ
Генерального прокурора, путем закрепления перечня вышестоящих прокуроров. В частности, вышестоящим прокурором по отношению к прокурору (заместителю) района является прокурор субъекта. А по отношению к прокурору
субъекта – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.
Подводя итог, можно отметить, что действующий механизм обжалования
следователем постановления прокурора о возвращении уголовного дела для
производства дополнительного следствия не идеален, а потому нуждается
в совершенствовании, в связи с чем предложены некоторые изменения
в действующее законодательство.
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Некрасова Елизавета Александровна
Научный руководитель Абрамян Сюзанна Кароевна
г. Новороссийск
Целью исследования является исследование современного состояния
и направлений развития сферы оказания ритуальных услуг в России.
Наиболее приемлемыми направлениями в этой сфере могут стать:
1. Лицензирование ритуальных услуг. В этом случае организации, желающие заниматься агентскими услугами, услугами по погребению и кремации
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и др., обязаны получить соответствующие лицензии, подтверждающие высокий профессиональный уровень фирмы и ее специалистов.
Следует отметить, что данный метод госрегулирования широко применялся
в отношении рынка ритуальных услуг и был довольно эффективным вплоть
до 2001 г., когда федеральным законом ритуальные услуги были исключены
из списка услуг, требующего обязательного лицензирования. Возврат к подобному методу госрегулирования позволил бы решить множество проблем.
1. Пожалуй, наиболее остро в похоронной отрасли ощущается проблема
нехватки мест для захоронений. Очевидно, урновые захоронения, то есть
кремация, могут существенно облегчить решение вопроса мест для захоронений. При этом в настоящее время работают только 22 крематория в городах России. В Новороссийске крематорий функционирует с мая 2016 г. Для
сравнения: в США в настоящее время 1468, а в Японии – 1625 крематориев.
«С учетом многих факторов, наблюдается тенденция роста числа кремаций,
что в целом позитивно. В среднем с 2010 года, кремируются более 60%
умерших, в развитых европейских странах – 80%». В Чехии, Дании, Швеции
доля кремации превышает 90% при 80 действующих крематориях. Около 70%
умерших кремируются в Великобритании (более 350 крематориев).
В Европе существует большее количество способов захоронения и форм
организации мест захоронения, в том числе здания-кладбища различных
типов с захоронениями саркофагового типа (гробом в нишу), надземные
склепы (усыпальницы), скальные кладбища, участки для развеивания праха
(поля памяти), общие могилы для прахов, эко-кладбища (мемориальные сады).
Определен порядок захоронения в воду. Все это позволяет существенно экономить земельные ресурсы.
1. Сегодня в России широко обсуждается необходимость установления
права частной собственности на объекты похоронного назначения, включая
возможность создания частных кладбищ и крематориев. С точки зрения
материальных затрат, кремация и захоронение урны с прахом обходятся
значительно дешевле, что немаловажно при выборе способа погребения.
2. Другое решение проблемы нехватки мест для захоронений на наш
взгляд – это создание негосударственных (арендованных) кладбищ. Деятельность на негосударственных (арендованных) кладбищах должна осуществляться на основании договора аренды земельного участка, заключаемого
членом саморегулируемой организации в сфере похоронного дела с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Договор аренды
должен быть рассчитан на 49 лет, который будет запрещать нецелевое использование земельного участка, передачу его в субаренду, а также выкуп.
Именно на таких кладбищах можно будет выбирать и покупать участки под
захоронения на любой вкус и любого размера (места на общественных кладОборона и безопасность
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бищах должны предоставляться исключительно бесплатно). Таким образом,
при условии создания грамотной нормативно-правовой базы, четко устанавливающей права, обязанности и гарантии всех участников и учитывающей
их интересы, такая система может работать.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ
ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
Беседина Софья Андреевна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Законодательство, регламентирующее деятельность сотрудников ОВД,
не содержит норм прямого действия, устанавливающих гражданско-правовую ответственность. Законодатель использует в данном случае отсылочную
форму изложения своих властных предписаний. Такой подход не всегда
учитывает специфику службы в ОВД, порождает пробелы и коллизии в праве,
предоставляет возможности произвольных усмотрений лицам, применяющим
гражданско-правовую ответственность. Так, Федеральный закон «О полиции» устанавливает, что вред, причиненный гражданам противоправными
действиями сотрудника полиции при выполнении им служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Феномен противоправности поведения сотрудника ОВД при исполнении
им своих служебных обязанностей имеет многогранный характер и обусловлен спецификой правоохранительной деятельности.
Основанием гражданско-правовой ответственности сотрудников ОВД за
вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, является совершенное
ими при исполнении служебных (должностных) обязанностей правонарушение, выразившееся в причинении вреда жизни или здоровью гражданина.
Анализ судебной практики позволил нам выделить несколько проблем
действующего законодательства, которые заключаются в следующем:
1. в настоящее время отсутствует легальное понятие соразмерности вреда,
причиненного сотрудниками полиции в законодательстве РФ, в том числе
и в ФЗ «О полиции». Поэтому предлагаем в ст. 19 ФЗ «О полиции» добавить
часть 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Под несоразмерным причинением вреда, нанесенным сотрудником
ОВД следует понимать действия сотрудников ОВД, направленные на выпол168
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нение своих функций с нарушением правовых актов, регламентирующих
пределы их применения, за которые, при наличии других условий, указанных
в законе, наступает ответственность за причинение вреда».
1. возмещение вреда по ст. 1069 ГК РФ представляется сложным в силу
трудности доказывания незаконности действий сотрудников ОВД. Для решения указанной проблемы автором предлагается внести изменения в п. 11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 ¹ 1 «О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»,
добавив в абз. 3 и изложив его в следующей редакции: «В исключительных
случаях с потерпевшего снимается обязанность бремени доказывания».
Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина,
в результате применения физической силы, специальных средств и оружия
сотрудниками ОВД, должна наступать по:
1) ст. 1069 и п. 2 ст. 1070 ГК РФ (за незаконное (несоразмерное) причинение вреда);
2) ст. 1079 ГК РФ (в тех случаях, когда вред причинен применением отдельных видов специальных средств и оружия, подпадающих под понятие
источника повышенной опасности).
ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ
Васильева Александра Сергеевна
Научный руководитель Моисеев Андрей Николаевич
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чувашская Республика, г. Чебоксары
Устройства Интернета вещей быстро становятся повсеместными, в то
время как услуги интернета вещей становятся все более распространенными. Их успех не остался незамеченным, и число угроз и атак на устройства
и сервисы Интернета вещей также растет. Кибератаки не являются чем-то
новым для интернета вещей, но поскольку интернет вещей будет глубоко
вплетен в нашу жизнь и общество, становится необходимым активизировать
и серьезно отнестись к киберзащите. Следовательно, существует реальная
потребность в обеспечении безопасности интернета вещей, что, следовательно, привело к необходимости всестороннего понимания угроз и атак на
инфраструктуру интернета вещей.
Актуальность защиты от внешних угроз в интернете требует внимательного
отношения. В настоящее время обеспечение безопасности информации при
помощи средств криптографической защиты, данных и технологий недостаточно. Любая информация, имеющая финансовую, конкурентную, военную
Оборона и безопасность
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или политическую ценность, подвергается угрозе. Дополнительным риском
является возможность перехвата управления критическими объектами информационной инфраструктуры. По аналитическим данным разных структур,
занимающихся проблемами интернета, каждые полгода, посягательства на
информационную безопасность возрастает на семь процентов. При этом
с увеличением количества нарушений их раскрываемость снижается, она
не превышает 40 процентов.
В связи с существующей тенденцией интеграции социальных сетей и облачных сервисов можно предположить, что в скором времени появятся предложения некоей универсальной платформы или среды работы в Интернете,
совмещающей социальную сеть, электронную почту, систему общения (обмен
сообщениями, голосовая и видеосвязь), поисковую систему, удаленное хранилище данных, персонального помощника, систему управления финансами,
в том числе банковскими счетами и картами, а также другие сервисы. Такая
перспектива определяет существенно более высокий уровень требований
к обеспечению безопасности пользователя при работе в Интернете. Поэтому,
можно предложить следующие меры защиты:
1. Ужесточение правил регистрации в социальных сетях, в том числе регистрация на основе подтверждения персональных данных, регистрация лиц,
не достигших 14 лет, их родителем на основе подтвержденных персональных
данных родителя.
2. Выделение категорий «подтвержденный» и «не подтвержденный» пользователи, ко второй группе будут относиться страницы тех лиц, которые не
подтвердили, что они являются теми, за кого выдают себя в социальной сети.
3. Ужесточение правил фильтрации контента для «неподтвержденных»
пользователей. Данная мера позволит, с одной стороны, сократить возможности злоумышленников, а с другой, избавит от лишнего беспокойства «подтвержденных» пользователей.
4. Распространение информации об угрозах в Интернете, содействие деятельности общественных организаций и движений за обеспечение безопасности в Интернете, например «Дети России Онлайн» (http://detionline.com/).

170

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК КОМПЕНСАЦИЯ СО
СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ
МАТЕРИАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
Гурьев Антон Павлович
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Правовая защита сотрудников органов внутренних дел заключается в следующих функциях: 1) в защите его как гражданина, так как права сотрудника
полиции как гражданина своей страны в полной мере гарантированы Конституцией РФ, законами и подзаконными актами так же, как и права любого
другого гражданина; 2) в специальной правовой защите исходя из специфики
деятельности органов внутренних дел как правоохранительных; 3) в защите
прав и законных интересов сотрудников органов внутренних дел при прохождении ими службы.
В качестве одной из основополагающих гарантий вследствие причинения
вреда жизни и здоровью является система страховых гарантий и выплат сотрудникам органов внутренних дел России.
К страховым случаям при осуществлении страхования относятся (абз. 2–6
ст. 4 ФЗ от 28.03.1998 ¹ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава ОВД
РФ и др1.», п. 3 Приказа МВД РФ от 27.09.2021 ¹ 7072: 1) гибель (смерть)
застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов; 2) смерть застрахованного лица до истечения 1 года после
увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных
сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, службы, военных сборов; 3) установление застрахованному лицу
инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных
сборов; 4) установление застрахованному лицу инвалидности до истечения
1 года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления
с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения,
Об утверждении порядка об организации работы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ
МВД РФ 27. 09.2021 ¹ 707 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. consultant. ru/
(дата обращения: 17.09.2022).
1

2
Доступ из СПС КонсультантПлюс http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_278549/
(Дата обращения: 30.08.2022 г.).
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травмы, контузии) либо заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов; 5) получение застрахованным лицом
в период прохождения военной службы, службы, военных сборов увечья
(ранения, травмы, контузии).
В научной работе отмечается противоречивое нормативное правовое регулирование процедуры установления причинной связи повреждений здоровья
и заболеваний и выполнения служебных обязанностей. Поэтому считаем
необходимым внести изменения в ст. 43 ФЗ «О полиции», предусмотрев
п. 7.1 «Сотрудник, получивший увечье при выполнении служебных обязанностей, обязан систематически проходить военно-врачебную комиссию для
выбора одного из альтернативных вариантов поведения – либо увольнения
и реализации права на получение компенсационных выплат при установлении
военно-врачебной комиссией для указанного лица ограниченной годности
к службе в категориях «Б» или «В», либо дальнейшего прохождения службы
и одновременного лишения его права на получение компенсационных выплат».
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ КАК УГРОЗА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ
Федерко Юлия Андреевна,
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный аграрный университет»,
Томская область, г. Томск
Актуальность темы обусловлена несовершенством правового регулирования ответственности и контроля, за лицами, совершившими уголовные преступления, связанные с жестоким обращением с животными. Так, в настоящий
момент в России судебная и правоприменительная практика данного института далека от совершенства. С каждым годом раст¸т уровень преступности
в этой области, а вместе с тем количество аморальных, бесчеловечных и преступных действий с животными, и составляет угрозу безопасности общества.
В ходе исследования выявлены проблемы, такие как, нравственно–психологическая причина, вызванная отсутствием заложенных с раннего детства
фундаментальных основ моральной оценки действий правонарушителя; отсутствие должным образом, общественного информирования, о важности
бережного отношения к животным; появление новой опасной субкультуры
догхантерства; отсутствие ответственности для владельцев животных, выкидывающих питомцев на улицу; частое не реагирование должным образом
правоохранительных органов на сообщение граждан, о жестоком обращении
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к животным; несовершенство законодательства и отработанных механизмов
наказания, для привлечения к юридической ответственности.
Предлагаем ряд мероприятий для решения выявленных проблем, таких как,
принятие государственных программ, содержащих основные этапы формирования фундаментальных принципов морального поведения у подростков;
введение в организациях общего образования, в том числе и дошкольных
учреждениях – обязательного курса правового воспитания «О бережном
отношении к животным»; обеспечение контроля и проверки усвоенных
знаний, а также проведение обязательного психологического тестирования
у граждан, в том числе у несовершеннолетних; создание новостной программы на федеральных каналах, для освещения принципов гуманного отношения к животным и просвещения граждан об ответственности за жестокое
обращение с ними; формирование у людей понимания о живом существе
и необходимости обеспечения должного ухода за ним, через различные источники СМИ; информирование родителей об опасности бесконтрольного
содержания животных и маленьких детей; обязывание правоохранительных
органов расследовать соответствующие правонарушения; развитие гражданской инициативы по привлечению граждан к сообщению, о деятельности догхантеров и предоставления сведений, о лицах совершивших данное
противоправное деяние; создание информационной площадки анонимного
осведомления правоохранительных органов; привлечение волонтеров, которые способствовали бы расследованию преступлений правоохранительными
органами, что позволит сократить нагрузку на полицию, а граждане ощутят
важность для государства данной проблемы; принудительное направление на
психологическое тестирование, граждан, подвергающих животное жестокому
обращению, с целью выявления садистских отклонений и нарушений психики;
усиление уголовного наказания, по ч. 1 и ч. 2 ст. 245 УК РФ, закрепление
административной ответственности в КоАП РФ и другие мероприятия.
Поэтому полагаем, что своевременное принятие правовых мер государством, позволит свести к минимуму и не допустить наступления новых угроз
по жестокому обращению с животными, и составляющую большую угрозу
безопасности в России.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
Гельман Антон Викторович
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович
ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»,
Липецкая область, г. Лебедянь
Актуальность данной темы состоит в угрозе национальной безопасности
в условиях цифровизации общества. Развитие информационных технологий
приводит к изменениям в методах террористических организаций, которые
смогут обхватить большую аудиторию для пропаганды идей террористического и экстремистского характера.
Объектом исследования выступает национальная безопасность Российской Федерации.
Предмет исследования – информационное противодействие терроризму.
Основная цель исследования заключается в изучении проблемы обеспечения безопасности информационной сферы и предоставления мер
противодействия терроризму, возникающему в информационной среде нашего государства в связи с участившимися попытками информационного
воздействия на российское общество.
В ходе исследования автор пришел к выводу о том, что идеологические
установки терроризма являются угрозой стабильности и безопасности нашего государства. Задача членов террористических организаций добиться
дестабилизации государственных систем. В связи с этим автор полагает, что
главной целью информационного противодействия терроризму является
снижение его проявлений среди широкого круга населения. В сложившейся
ситуации должно быть обращено значительное внимание на проблему повышения качества государственной политики в области обеспечения безопасности информационного пространства в условиях начала нового тысячелетия.
КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ ВЗЯТКИ
И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА: ПРОБЛЕМЫ
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Филимонов Аркадий Дмитриевич
Научный руководитель Усачева Екатерина Анатольевна
ФГКОУ ВО «Иркутский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации», Иркутская область, г. Иркутск
В России одной из приоритетных и актуальных задач является снижение
уровня преступности и увеличение роста профилактических мероприятий.
Так, президент Российской Федерации В. В. Путин 17 февраля 2022 г. отметил,
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что общий уровень раскрываемости преступлений снизился практически до
43%, при этом ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется
далеко не в полной мере.
Новое тысячелетие выступило в качестве отправной точки погружения
в мир цифровых технологий, которые на сегодняшний день затрагивают,
пожалуй, все сферы общественных отношений, поскольку их используют
абсолютно все субъекты права, каждый из которых старается извлечь максимальную пользу от применяемых технологий нового времени.
Одной из таких технологий двадцать первого столетия стала криптовалюта. В настоящее время существует серьезная проблема законодательного
регулирования криптовалюты. Так, согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона
от 31 июля 2020 года ¹ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – ФЗ ¹ 259) существует лишь определение
такого термина как «цифровая валюта».
Руководствуясь результатами анализа отечественного законодательства
и зарубежных стран, теоретических источников, разработанных в доктрине
российского уголовного права, а также данными, полученными в результате
обобщения следственной и судебной практики по применению норм об ответственности за получение и дачу взятки криптовалютой, сделаны следующие
основные выводы:
– в ФЗ ¹ 259 необходимо конкретизировать понятие «криптовалюта»;
– часть 1 статьи 290 УК РФ изложить в следующей редакции: «Получение
должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации лично или через посредника
взятки в виде денег, ценных бумаг, цифровой валюты, иного имущества,
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по
указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят
в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе», а также
по аналогии изложить часть 1 статьи 204 УК РФ, закрепив в ней качестве
отдельного предмета коммерческого подкупа цифровую валюту;
– в статью 71 Федерального закона от 25 декабря 2008 года ¹ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» требуется внесение изменений, закрепив
запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь криптокошелек, производить какие-либо операции с криптовалютой, размещать собственные
Оборона и безопасность

175

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и принадлежащие другим лицам комплексы вычислительной техники, предназначенные для добычи криптовалют с помощью майнинга (так называемые
криптофермы);
–— для лиц, на которых распространяются запреты в соответствии
с части 1 статьи 71 ФЗ ¹ 273, необходимо установить уголовную ответственность за открытие и (или) наличие криптокошелька, закрепив статью,
предусматривающую данный вид ответственности в главе 30 УК РФ, посвященной преступлениям против государственной власти, интересов службы
и службы в органах местного самоуправления.
ПРОБЛЕМЫ ОБОРОТА ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВСТРЕЛКОВ
Мищенко Мария Андреевна
Научный руководитель Сварчевский Константин Геннадьевич
Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Санкт-Петербург
Не прошло и двух месяцев со времени вступления в силу новой редакции Федерального закона от 13.12.1996 ¹ 150-ФЗ (ред. от 14.07.2022)
«Об оружии»3 (далее – Закон «Об оружии»), а влияние новелл уже ощутимо
сказывается на жизни спортсменов-стрелков. Теперь, в соответствии с абз. 1
ст. 13 Закона «Об оружии» по общему правилу возраст права покупки гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия повысился с 18 до
21 года, для спортсменов стрелковых видов спорта сохранилось право покупки указанного вида оружия с 18-ти летнего возраста. Однако, спортсмены
обращаясь в органы лицензионно-разрешительной работы при Росгвардии
для получения лицензии на приобретение, а также разрешения хранение
и ношение гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия все
чаще получают отказ в выдаче документов.
Законодательная новелла в виде абз. 7 ст. 13 Закона «Об оружии» закрепила положение о том, что гладкоствольное длинноствольное огнестрельное
оружие имеют право приобретать для занятий видами спорта, связанными
с использованием огнестрельного оружия, граждане Российской Федерации, которым спортивной организацией или образовательной организацией
с уставными задачами в сфере физической культуры и спорта выдан документ,
подтверждающий занятие видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия. В связи с чем, у спортсменов возникла дилемма:
какой именно документ, подтверждающий занятие стрелковым видом спорта
3

Собрание законодательства РФ, 16.12.1996, ¹ 51, ст. 5681.
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им необходимо предоставить в органы лицензионно-разрешительной работы
из всего их многообразия. Неопределенность порождающая неоднозначное
толкование проявляется в том, что нормой Приказа Росгвардии от 18.08.2017
¹ 359 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации
лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического
оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше
7,5 Дж и патронов к нему»4 (далее – Приказ Росгвардии ¹ 359) вводится
дополнительный документ, подтверждающий занятие спортом (ходатайство
общероссийской спортивной федерации), который дублирует назначение
указанного в абз. 7 ст. 13 Закона «Об оружии» документа от спортивной организации или образовательной организации с уставными задачами в сфере
физической культуры и спорта. Новый документ, вводимый ведомственным
нормативным актом, наличие которого не предусмотрено федеральным
законодательством, создает ряд сложностей как для самих спортсменов
и общероссийской спортивной федерации, так и для органов лицензионноразрешительной работы.
Требование о предоставлении ходатайства от общероссийской спортивной
федерации по-нашему мнению создает значительные трудности для спортсменов, а также для самого Стрелкового союза России: во‑первых, выдача
ходатайств растягивает по времени и усложняет процедуру сбора необходимых документов для спортсменов, а во‑вторых, создает дополнительную
бюрократическую нагрузку для организации. В связи с чем, в качестве законотворческой инициативы, предлагаем исключить ходатайство общероссийской спортивной федерации из перечня необходимых документов для
получения лицензии на приобретение и разрешения на хранение и ношение
гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия, перечисленных
в Приказе Росгвардии ¹ 359.
Множество групп документов, подтверждающих занятие спортом, связанным с использованием гладкоствольного длинноствольного огнестрельного
оружия (удостоверения о спортивных званиях, зачетные классификационные книжки спортсменов и иные документы от спортивных организаций)
создает дополнительные трудности, как для спортсменов, так и для органов
лицензионно-разрешительной работы. Из всех групп документов зачетные
классификационные книжки в полной мере документально подтверждают
факт занятия спортом лица достигшего совершеннолетия, но не достигшего
4
Доступ из СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278549/
(Дата обращения: 30.08.2022 г.).
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возраста 21 года, которое подает заявление на получение лицензии на приобретение, а также разрешения на хранение и ношение гладкоствольного
длинноствольного огнестрельного оружия.
В связи с чем считаем необходимым внести изменение в абз. 7 ст. 13 Закона «Об оружии», изложив данную норму в следующей редакции: «Спортивное
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, спортивное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж и охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие имеют право приобретать
для занятий видами спорта, связанными с использованием огнестрельного
оружия, граждане Российской Федерации, которым выдана зачетная классификационная книжка на основании присвоения спортивного разряда или
звания по виду спорта, связанным с использованием огнестрельного оружия».
Предложенные законотворческие инициативы положительно скажутся на
развитии стрелкового спорта в России, так как упростят получение лицензионных документов для указанной категории граждан без угрозы безопасности
государства, общества и личности.
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бабина Ульяна Евгеньевна
Научные руководители Дроздова Светлана Анатольевна,
Карпович Юлия Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Российский государственный университет
правосудия Западно-Сибирский филиал (г. Томск),
Томская область, г. Томск
В конкурсной работе рассматриваются вопросы о Федеральной службе
судебных приставов России, как органа федеральной государственной власти,
о ее проблемах и перспективах развития организации деятельности. Целью
темы исследования является комплексное исследование исторического
и правового развития организации деятельности ФССП России, а также проблемных вопросов, возникающих в ходе исполнения судебными приставами
своих полномочий и пути их решения.
Предложены пути решения выявленных проблем. Так Федеральный закон
от 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнить
новой статьей 63.1, и изложить дефиницию следующим образом:
Статья 63.1 «Участие средств массовой информации в исполнительном
производстве»
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1. Средства массовой информации могут участвовать в исполнительном
производстве:
1) путем оказания содействия судебному приставу-исполнителю
2) при освещении хода конкретного исполнительного производства.
1. Оказание содействия судебному приставу-исполнителю включает
в себя:
1) публикацию по обращению судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, сведений о разыскиваемых в рамках исполнительного
розыска лицах и (или) имуществе в рамках статьи 65 настоящего Федерального закона;
2) публикация по обращению судебного пристава-исполнителя общедоступных сведений, содержащихся в банке данных исполнительных производств, о должниках, уклоняющихся от исполнения требований исполнительных документов
3) публикация иной информации в целях по полного и своевременного
исполнения требований исполнительных документов;
4) предоставление по запросу судебному приставу-исполнителю всех
материалов, полученных при подготовке к публикации материалов (в том
числе журналистских расследований), содержащих сведения о должниках,
их имуществе, взыскателях, иных участниках исполнительного производства,
а также иной информации, связанной с находящимися у него на исполнении
исполнительными производствами.
1. Освещение хода конкретного исполнительного производства заключается в систематической публикации материалов о нем в средствах массовой
информации, в том числе о применяемых мерах принудительного исполнения,
совершаемых исполнительных действиях и их результате при условии, что
такие материалы не наносят вред эффективности исполнительного производства, не нарушают права его сторон, а также не содержат сведений, распространение которых не допускается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. При освещении хода конкретного исполнительного производства представители средств массовой информации вправе по согласованию с судебным
приставом-исполнителем знакомиться с его материалами.
3. Публикуемые при освещении хода конкретного исполнительного производства материалы должны содержать комментарии уполномоченных
должностных лиц Федеральной службы судебных приставов России или ее
территориальных органов».
Кроме этого, изменена дефиниция части 11 статьи 65 вышеуказанного
Федерального закона, в целях гармонизации законодательства, исходя из
взаимосвязанных положений вновь предложенной статьи 63.1 и части 11
Оборона и безопасность
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статьи 65 Федерального закона от 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Худякова Ольга Николаевна, Мамедов Ринат Шохратович
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
Актуальность: террористические акты представляют все большую угрозу
безопасности личности, обществу, государству и требуют более эффективного порядка нормативно- правового регулирования
Проблема: несмотря на активно принимаемые меры государственно–правового регулирования, направленные на борьбу с терроризмом, продолжают
существовать объединения, деятельность которых направлена на совершение
преступлений террористического
Цель: формирование и предложение новых способов борьбы с терроризмом в России, комплексный анализ правового регулирования мер по борьбе
с терроризмом в Российской Федерации
– Признать терроризм особым видом преступности, представляющим
исключительную опасность для государства, преступлением против основ
конституционного строя, посягающим на безопасность государства, общества и личности, выделив в УК все террористические составы преступлений
в самостоятельный раздел «Преступления против безопасности личности,
общества и государства», определив нормативно для целей уголовного
законодательства понятия «личная», «общественная» и «государственная»
безопасность
– Ужесточить контроль за оборотом специальных технических средств,
разработанных, приспособленных или запрограммированных для негласного
получения информации – введение специального реестра, позволяющего
регистрировать технические средства специального назначения
– Для предупреждения совершения террористических актов, следует применять наказание к лицам, участвовавшим в подготовке данного акта, но
которое в последующем способствовало предотвращению его осуществления
– На международном уровне необходимо ввести понятие «международный терроризм», и придать ему юридически обязательную силу международным договором универсального характера
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Остапчук Елена Сергеевна
Научный руководитель Головина Анастасия Алексеевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм.
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
В современном мире существует множество очень сложных киберпреступных сетей, объединяющих людей на глобальном уровне в режиме
реального времени для совершения преступлений. Преступники, которые
участвуют в киберпреступлениях, используют свои знания для обмана и эксплуатации людей, а также быстрого получения прибыли. Киберпреступления
сегодня стали реальной угрозой не только для отдельных лиц, но и для всего
государства в целом. В результате исследования мы пришли к выводу о недостаточной эффективности методов противодействия киберпреступности,
осуществляемых органами государственной власти и правоохранительными
органами. По результатам проведенного в настоящей работе исследования,
был проведен анализ существующих уголовно-правовых норм, впоследствии
нами были внесены предложения по совершенствованию отечественного
законодательства в вопросе о киберпреступности.
Во-первых, особый интерес представляет проблема отсутствия соответствующего терминологического аппарата, закрепляющего термин «киберпреступность» и «кибертерроризм», что является важным элементом
определения предмета правового регулирования. На основании проведенного
исследования можно сделать вывод о том, что киберпреступление – это посягающее на охраняемые законом отношения общественно опасное деяние,
в котором компьютерная информация выступает в роли предмета, средства
совершенного преступления или орудия. Соответственно, киберпреступность
(указанное определение в большей степени должно считаться криминологическим, нежели уголовно-правовым) должна пониматься как совокупность
киберпреступлений, совершенных в определенных промежуток времени на
определенной территории.
Во-вторых, существенный недостаток связан с самим названием главы
28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации», так как
преступления, закрепленные в этой главе, могут быть совершены не только
с помощью компьютера, но и с помощью других устройств. В связи с этим
стоит усовершенствовать существующее название на более обширное, изменив формулировку, например «Преступления против информационной
безопасности».
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Подводя итог, можно сделать вывод о чрезвычайной важности профилактики киберпреступности в России, а также реализации ряда мер, направленных на совершенствование законодательства в указанной области. К числу
таковых представляется допустимым отнести следующие:
1. Проведение исследования действующего уголовного законодательства
для рассмотрения вопроса о необходимости дополнения некоторых составов
соответствующим квалифицирующим признаком (например «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». К подобным составам можно отнесли такие как, например, 119, 150,
207.2 УК РФ;
2. Усовершенствование названия главы 28 УК РФ с заменой формулировки «Преступления в сфере компьютерной информации» на «Преступления
против информационной безопасности» в связи с особенностями совершения таких преступлений.
3. Создание отдельного нормативного акта, регламентирующего комплекс мероприятий по профилактике киберпреступности. Такой акт должен предусматривать соответствующий терминологический аппарат, меры
противодействия преступлениям и правонарушениям в информационном
пространстве, которые должны применяться на постоянной основе как для
защиты прав граждан, так и для обеспечения защищенности интересов общества и государства.
Хочется ещ¸ раз подчеркнуть, что для устранения такого феномена, как
«киберпреступность», и создания безопасных условий интернет пользования
потребуется много времени, средств и методов совершенствования государственной политики по данному вопросу, однако реализация соответствующих
мероприятий является важным условие обеспечения законности, безопасности и развития.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Малашкина Виктория Валерьевна, Шевченко Карина Викторовна
Научный руководитель Мигда Наталья Сергеевна
«Государственный морской университет Адмирала Ф. Ф. Ушакова»,
Краснодарский край, г. Новороссийск
С каждым годом технологии развиваются вс¸ сильней, что позволяет
финансовым махинациям выходить на новый уровень. С появлением новых
средств страдает экономическая, социальная и политическая жизнь государства, а также с помощью которых происходит обвал финансовых рынков.
В последние годы финансовый теневой оборот во всем мире достиг
огромных масштабов. В современных условиях российский бизнес с большой
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охотой пользуется офшорными компаниями, что приводит к финансовой
и экономической угрозе безопасности нашей страны. Неожиданно для всех
мировой рынок потрясло новое веяние, как криптовалюта. Несмотря на то,
что она несет неблагоприятные последствия для финансовой безопасности,
экономисты приняли это явление и выступают в поддержку. Сейчас же криптовалютой начали активно пользоваться мошенники, дилеры и другие криминальные организации, так как выследить переводы фактически невозможно.
После атаки телефонных мошенников, люди сталкиваются с проблемой
невозможности отмены платежа и возврата своих денежных средств себе на
счет, в связи с чем мы предлагаем ввести систему быстрой отмены операций
без обращения на горячею линию банка и полиции, то есть самостоятельно,
через приложение банка или специальную линию (Так как люди практически
сразу после завершения звонка мошенником, осознают что произошел факт
мошенничества и у них есть возможность вернуть свои денежные средства,
пока злоумышленник не снял или не перевел их на другой счет. На данный
момент это часть финансовых краж не как не решается, так как ни банки,
ни полиция не могут даже вычислить злоумышленников)
Для борьбы с офшорами мы предлагаем внести новые правила, которые
позволят контролировать компании, зарегистрированные в офшорных зонах, это нужно для того, чтобы компании в любом случае уплачивали налог,
а также для них ввести повышенную налоговую ставку, если эти компании
приносят прибыль.
Последним нашем предложением будет ввести в школах с 3-х классов
уроки финансовой грамотности, где детям с раннего возраста будет прививаться ценность денег, понимания финансовой системы и понимание
наказания за финансовые преступления. Это позволит новому поколению
без труда вычислять махинации, которые с каждым годом становятся более
нестандартными и имея понимая того, какие последствия их ждут за несоблюдения законодательства, снизит число таких преступлений
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СТАТУСА ЧАСТНЫХ
ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ
Сомов Денис Сергеевич
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
Волгоградский Государственный Университет,
Волгоградская область, г. Волгоград
На данный момент в Российской Федерации отсутствует какое-либо
правовое регулирование деятельности частных военных компаний. Более
того, уголовный кодекс запрещает деятельность по вербовке, обучению, фиОборона и безопасность
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нансированию или иного материального обеспечения наемника, а равно его
использование в вооруженном конфликте или военных действия (Ст. 359 УК
РФ). А на¸мником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее
постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным
для исполнения официальных обязанностей. Данный законопроект должен
определить правовое положение ЧВК, составить цели, задачи и функции
таких компаний. В проекте закона планируется определить формы поддержки со стороны Правительства и федеральных органов власти деятельности
ЧВК, закрепить правовое понятие “военных услуг”, а также обозначить
цели создания этих компаний. Будут обозначены основные требования для
регистрации частной военной компании, требования к учредителям, а также
уполномоченный орган для их регистрации. Одним из важных моментов
проекта является установления перечня услуг оказываемых ЧВК. В проекте
будут закреплены обязанности компаний о предоставлении в контролирующий орган бухгалтерского уч¸та, статистического уч¸та и иных необходимых
документов. В случае необходимости проводить проверки соответствия
деятельности компании законам Российской Федерации, направлять уполномоченных должностных лиц для проверки.
Предмет правового регулирования – правоотношения между частными
военными компаниями, должностными лицами, органами государственной
власти. Наделение частных военных компаний официальным статусом позволит государству применять их средства в соответствии с национальными
интересами, укрепит обороноспособность нашей страны. Также это благоприятно отразиться на сотрудниках таких компаний, появится правовой статус
и их деятельность больше не будет уголовно наказуемой.
Предлагаемый федеральный закон «О частных военных компаниях» потребует внести изменения в ст. 359 УК РФ, так как будут иметься противоречия.
Также на рынке появится новый вид услуг – “военные услуги”.
Принятие этого закона позволит официально функционировать частным
военными компаниям, предоставлять военные услуги от имени государства,
получать доход от такой деятельности в пользу государства. Должна быть
предусмотрена государственная поддержка таких компаний, предоставление
имущества на праве оперативного управления, а сотрудникам гарантироваться государственная защита. Компании будут проходить государственную
регистрацию в качестве юридического лица, деятельность будет подотчетна
правительству. Более того, это благоприятно скажется с политической точки
зрения, так как контракты будут заключаться уже с официальными российский компаниями.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ К ОТБЫВАНИЮ
НАКАЗАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ковалишина Ксения Викторовна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
В настоящее время наблюдается резкий скачок преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а их криминальная активность вызывает
опасение в завтрашнем дне. Если раньше совершение тяжких преступлений
против личности, разбоев, грабежей было характерным для мужчин, то
сейчас наблюдается тенденция роста подобных преступлений, совершаемых
исключительно несовершеннолетними женщинами. В связи с возросшей
криминальной активностью несовершеннолетних стали возникать проблемы адаптации данной категории лиц, находящихся и находившихся в местах
лишения свободы.
Исходя из результатов настоящего исследования мы можем констатировать то, что наша система наказания несовершеннолетних имеет под собой
карательную основу. В то время, как во многих прогрессивных зарубежных
государствах задан вектор на ресоциализационный подход к несовершеннолетним, совершившим преступление.
К проблематичности исправления несовершеннолетних в воспитательной
колонии могут привести различные факторы, в частности, профессионально
неграмотные и чрезмерно жесткие действия сотрудников, остро воспринимаемые и однозначно квалифицируемые подростками как несправедливые;
негативное восприятие чрезвычайных ситуаций природного, биогенного,
техногенного и криминального характера, которые могут спровоцировать
в среде осужденных не только панические настроения и слухи, но и совершение действий, дестабилизирующих жизнедеятельность колонии. Кроме того,
среди вероятных особенностей морально-ценностной сферы и правовой
культуры несовершеннолетних осужденных можно выделить: неправильное,
искаженное понимание правовых норм; несогласие с законными требованиями представителей администрации воспитательных колоний; низкий
уровень правосознания; склонность к самооправданию своего преступного
поведения; отрицание значимости любых запретов.
В свою очередь, мы предлагаем разработать и реализовать реформу системы исполнения наказаний в отношении осужденных несовершеннолетних
лиц, природа, которой будет об изменении способов исполнения наказаний
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и исправления осужденных в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
В наше время имеются все необходимые для ресоциализации осужденного
средства психологического, физиологического, педагогического, социального
и правового воздействия на личность.
Таким образом, принятие федерального закона «О ресоциализации несовершеннолетних осужденных к отбыванию наказания в воспитательных
колониях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование данной сферы
общественных отношений, способствующее эффективной их реализации,
что позволит значительно сократить количество бюджетных ассигнований на
реализацию программных мероприятий в сфере профилактики преступлений и правонарушений и достичь определенных качественных показателей
по снижению уровня противоправных деяний в Российской Федерации и е¸
субъектах. Кроме того, государство сможет сократить количество рабочих
мест, вакантных по причине отсутствия обученных и мотивированных кадров.
Также, государство снизит уровень финансовых расходов на содержание заключенных, за счет их количественного сокращения в перспективе.
Также, принятие данного закона более четко определит единую систему
субъектов исправления несовершеннолетних осужденных, скоординирует
деятельность всех ведомств и служб, задействованных в исправлении несовершеннолетних осужденных, во взаимодействии с иными государственными
органами, органами местного самоуправления, предпринимательским сообществом и различными институтами гражданского общества и гражданами, что сможет обеспечить необходимое воздействие на складывающуюся
криминогенную ситуацию в стране и способствовать ее стабилизации. В решении этой задачи значительную роль должно сыграть усовершенствование
правового обеспечения организации системы исправления несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, предусмотренное
законопроектом.
Кроме того, предлагаемая федеральная система исполнения наказаний
будет направлена на исправление осужденного, получение осужденными
специального образования по программам даже высшего образования, прививание интереса к важным задачам государства и общества, пропаганду
позитивных жизненных ценностей, здорового образа жизни, материальную,
психологическую и иную адаптационную поддержку лицам, оказавшимся
в местах лишения свободны (воспитательных колониях), а также будет предусматривать существенное увеличение уровня правосознания граждан и обеспечение должного отношения к закону, порядку и иным важным ценностям
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общества и государства. Исходя из чего, осужденный несовершеннолетний
после своего исправления не прибегнет к повторному совершению преступлений и правонарушений из-за отсутствия адаптации в обществе, желания
реализовать корыстные интересы преступным путем, желания нарушить
существующие порядки.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПО КИБЕРБУЛЛИНГУ
(ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ)
Емцова Юлия Олеговна
Научный руководитель Чубатова Наталия Александровна
Филиал Кубанского государственного университета в г. Армавире,
Краснодарский край, г. Армавир
В современном мире проблема агрессии и запугивания людей по этническим и религиозным признакам очень обострилась. Часто, стало прослеживаться деструктивное поведение молодых людей. В результате широко
распространившейся интернетизации системы взаимоотношений в обществе
интернет стал одной из основных платформ для обеспечения реализации
гражданских прав и свобод, в том числе свободы выражения мнений. Тем
не менее, некоторые пользователи не ограничиваются законным осуществлением этого права, нанося своими действиями существенный вред другим
людям. Одной из форм таких действий является кибербуллинг.
В качестве наиболее распространенных примеров кибербуллинга выступают: получение унизительных и угрожающих сообщений; распространение
компрометирующих фотографий, обидных сообщений с целью унизить потенциальную жертву; создание поддельных профилей людей; взлом аккаунта
в социальной сети с целью оказания психологического давления на жертву;
распространение интимной или порочащей информации о человеке.
На данный момент в Российской Федерации, закон о борьбе с преследованием в интернете находится на рассмотрении.
В уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие «Кибербуллинг», наиболее распространенным видом ответственности за кибербуллинг в судебной практике является привлечение к административной
ответственности по статье 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает
административную ответственность в виде штрафа за совершение оскорбления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть интернет.
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Но данный вид ответственности не является в достаточной степени устрашающим и не останавливает киберпреступников, от деяний такого характера.
Данному виду преступления подвержены не только неокрепшие умы подростков, но и вс¸ общество в целом. Ведь именно посредством запугивания
и бойкотирования в сети Интернет, «Кибербуллинга», участились случаи
суицида и его попыток.
В ст. 110 УК РФ урегулирован момент доведения лица до самоубийства
или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, но
необходимо строго наказывать не только за такой печальный результат вышеназванных деяний, а вести работу направленную на профилактику и предупреждение «Кибербуллинга», на начальной стадии его осуществления, путем
внесения в Уголовный кодекс РФ, положений закрепляющих меры и виды
ответственности.
Следует внести в уголовный кодекс Российской Федерации изменения:
1. Закрепить понятие «Кибербуллинг» в части первой подпунктом «а»,
ст. 110 УК РФ в следующей редакции: Кибербуллинг – преследование в сети
«Интернет», сообщениями, обращение которых содержит в себе оскорбление,
запугивание, агрессию и бойкотирование, которым подвергаются люди по
этническим, социальным или религиозным признакам.
2. В ст. 110 УК РФ внести изменения в квалификационный состав части
второй, добавив подпункт «е», в следующей редакции: «деяние, совершенное
в сети «Интернет» посредством переписки, несущей в себе преследование,
запугивание, угрозы и оказание психологического давления в отношении
потерпевшего».
3. В ст. 110.1. УК РФ, часть первую внести изменения дополнив е¸, в следующей редакции: «Склонение к совершению самоубийства путем уговоров,
предложений, подкупа, обмана, кибербуллинга и оказания психологического
давления направленных на запугивание, посредством переписки и общения
в сети «Интернет» или иным способом при отсутствии признаков доведения
до самоубийства – наказывается ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».
Внесение данных изменений, позволит снять неопределенность в понимании состава рассматриваемого преступления посредством сети «Интернет»,
определить новый вид квалификации преступления, возникновение его причинно-следственной связи, пути реализации, а также момент его окончания.
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Доминирующая позиция в судебной практике к окончанию преступления
относит факт, когда лицо принимало попытки к суициду или совершило его.
Поэтому современное законодательство должно содержать меры, по
предотвращению факторов, ведущих к самоубийству, а не только учитывать
конечный результат преступления.
ПРАВО НА ВИРТУАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Рудакова Кристина Вячеславовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
На современном этапе развития общества множество процессов осуществляется посредством использования цифровых технологий. Переход
взаимодействия людей в цифровое пространство влеч¸т за собой не только
увеличение количества совершаемых операций или времени, провед¸нного
в виртуальном мире, но и стремительно увеличивающееся количество незаконных операций и действий в обход существующих запретов.
Статистические данные подтверждают ежедневное увеличение количества
преступлений, совершаемых в сети Интернет или с использованием новейших
достижений информационных технологий. Казалось бы, даже столь обычные,
на первый взгляд, преступления (не нужна запятая) как мошенничество или
кража приобретают новые формы и постепенно переходят в виртуальный мир.
С развитием технологий в цифровом мире, развиваются и некоторые
аспекты реальной жизни. К примеру, сегодня мы можем говорить о появлении так называемого «виртуального имущества», поскольку именно его
правовая охрана и возможность защиты от посягательства и обусловливают
актуальность данной темы.
Появление имущества в сети стало катализатором перехода и противоправных действий в Интернет, поскольку большая часть краж совершается
с целью похищения виртуального имущества, которое является собственностью пользователей в различных онлайн-играх. На сегодняшний день такие
игровые империи, как World of Warcraft или World of Tanks, насчитывают
более 150 млн. игроков. У каждого из игроков есть имущество, на приобретение которого было затрачено либо время, либо материальные ценности.
Предметом кражи в данном случае может быть любое игровое имущество,
находящиеся в собственности игрока. К примеру, для World of Tanks предметом кражи может быть танковая техника, в Dota 2 можно похитить как персонажа, так и обмундирование. Стоит отметить, что в некоторых онлайн-игр
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стоимость игрового имущества может варьироваться от 10 тысяч рублей до
нескольких миллионов долларов, например, в игре Entropia Universe группа
инвесторов купили спутник Monria за 150 тысяч долларов.
Для детальной правовой регламентации по защите виртуальной собственности от посягательств, прежде всего, необходимо определить само понятие
«виртуального имущества».
Считаем, что в конструкцию Гражданского кодекса РФ, в частности ст. 128,
следует внести дополнения в части установления понятия виртуальное имущество.
Представляется целесообразным внесение изменений в ст. 158 УК РФ,
а именно дополнение ч. 2 ст. 158 УК РФ пунктом «д»: игрового имущества
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть «Интернет».
Кроме того, хищение виртуального имущества надлежит квалифицировать по совокупности ст. ст. 158 УК РФ, 272 УК РФ, поскольку помимо
непосредственной кражи имущества имеет место неправомерный доступ
к компьютерной информации, а именно игровому аккаунту пользователя.
С развитием цифровых технологий возникает необходимость адаптации
уголовного закона и правоприменительную практику к новым вызовам,
с целью защиты граждан в области цифровых прав и права на виртуальную
собственность.
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И ПРЕВЫШЕНИЕ ЕЁ
ПРЕДЕЛОВ: ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Зиновец Ксения Викторовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Несмотря на длительное изучение института необходимой обороны, по
сей день остаются дискуссионные вопросы, в частности, такой вопрос, как
пределы необходимой обороны. Уч¸ные, профессора, современные юристы не могут прийти к единому мнению по данному поводу. Центральной
проблемой установления пределов необходимой обороны является вопрос
о соразмерности посягательства и оборонительных действий.
На современном этапе развития отечественного уголовного законодательства наиболее приемлемого решения вышеуказанных проблем не разработано.
Так, стоит подробнее рассмотреть пробелы законодательства Российской
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Федерации в сфере пределов необходимой обороны и возможные пути их
устранения.
Что касается определения соразмерности характера опасности и действий
обороняющегося, то правомерность такой самозащиты в практической деятельности действительно сложна. Соответствие мер защиты подразумевает
избрание обороняющимся таких приемов, способов противодействия, которые фактически были бы аналогичны характеру и опасности посягательства.
Анализируя положения ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации,
можно сказать, что диспозиция части 1 данной статьи предельно проста.
Она основывается на принципе ценности права человека на жизнь и предусматривает возможность причинения любого вреда посягающему лицу
в рамках условий правомерности. Вторая же часть той же статьи предусматривает недопущение превышения пределов необходимой обороны, при
этом, законодатель не определил критерии соразмерности и правомерности,
что затрудняет применение настоящей статьи на практике. Полномочиями
оценки обстоятельств законодатель наделяет органы предварительного
следствия и суды. Так, субъективная оценка отдельных обстоятельств дела не
позволяет прийти к единому мнению относительно пределов необходимой
обороны, и вопрос оста¸тся открытым. Безусловно, не стоит оставлять без
внимания и тот факт, что непосредственно посягательство имеет множество
форм и не всегда имеет насильственный характер. Сложность всей ситуации
заключается, прежде всего, в том, что одни и те же обстоятельства обороняющихся правоохранительными органами и судами трактуются совершенно
по-разному.
Наибольшее количество проблем на практике возникает при решении вопроса о превышении пределов необходимой обороны. Они вызваны тем, что
отечественное законодательство содержит в большинстве сво¸м абстрактные
понятия, которые суды толкуют по-разному.
Соответственно, ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации возможно дополнить следующим образом – указать перечень составов преступлений и определить, какие деяния, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, представляют опасность для жизни.
Отдельное внимание стоит уделить и указанному в части 2 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации признаку неожиданности посягательства, устраняющему превышение пределов необходимой обороны.
Проблема заключается в том, что понятие «неожиданность посягательства»
носит субъективный характер и не имеет ч¸тких границ. Исходя из этого, статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации следовало бы дополнить
примечанием, закрепляющим обстоятельства, позволяющие расценивать
посягательство как неожиданное. Например:
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Примечание: «Неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся
лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер
опасности такого посягательства».
ЗАДАЧА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА –
ОХРАНА СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ
Утебаев Данияр Азаматович
Научный руководитель Скорев Василий Александрович
АНПОО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»,
Омская область, г. Омск
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования средств и методов борьбы с новыми вызовами, стоящими
перед государственным суверенитетом России. Анализ главы 29 Уголовного
кодекса РФ показывает, что в ней ограничено содержание основ конституционного строя по сравнению с Конституцией РФ, отсутствуют формулировки
посягательств на суверенитет государства, народный суверенитет. Целью
исследования является исследование оснований включения в уголовное
и уголовно-процессуальное законодательство норм, направленных на защиту
государственного суверенитета. Методологической основой проведенного
исследования являются общие и частные научные методы познания объективной действительности: формально-логический, сравнительный, системноструктурный методы. В работе были проанализированы нормы действующего
законодательства РФ, нормы законодательства стран-участниц ЕврАзЭс.
В современной интеллектуальной среде наблюдается переориентация
мировоззрения с темы человека, его прав и свобод на темы общества и государства как центральные для современной повестки. Такой эффект затрагивает все без исключения сферы общественной жизни. В особенности это
касается проблематики национальной безопасности российского государства.
После обновления в 2020 году Конституции Российской Федерации стало
очевидным и возможным новое понимание вопросов национальной безопасности. Акцент определенным образом сместился к государственному началу,
содержащему в своем основании гражданский мир, согласие и достоинство,
а также суверенитет.
Создание комфортной и безопасной социальной среды связано со значительным снижением уровня преступности, повышением эффективной
системы защиты граждан, что в первую очередь зависит от проводимой
уголовно-правовой государственной политики.
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Следует отметить, что действующая редакция Уголовно-процессуального
кодекса РФ не формулирует своим назначением и назначением всей системы
уголовного судопроизводства защиту государства и общества от преступлений
и последствий преступных посягательств. Ст. 6 УПК РФ определяет назначение отрасли права как защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Одновременно следует отметить, что и уголовный закон в РФ в настоящее время
требует совершенствования в части признания необходимости повышенной
защиты и охраны таких конституционных ценностей, как государственный
или народный суверенитет.
Именно уголовное право любого государства должно защищать прежде
всего само государство от внутренних или внешних угроз, поскольку только
суверенное государство способно в свою очередь защитить права, свободы
и законные интересы своих граждан и каждого человека, не допустить умаления прав и свобод никакими новыми обстоятельствами и новыми угрозами,
в том числе формирующимися опасностями, как того требует и статья 56
Конституции РФ, запрещающая вводить какие либо ограничения на реализацию обширного перечня прав.
По результатам проведенного анализа и исследований моя законотворческая инициатива заключается в изменении некоторых норм Уголовного
кодекса РФ и Уголовно процессуального кодекса РФ.
В частности, предлагаю п. 1. Ч. 1 ст. 6 УПК РФ изложить в следующей
редакции:
«1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту
прав и законных интересов лиц, организаций, государства и общества, потерпевших от преступлений».
Кроме того, предлагаю ч. 1 cт. 2 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод человека
и гражданина, общества, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, суверенитета и конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений».
Также считаю важным в статьях главы 29 УК РФ внести дополнения, указав
в качестве объекта уголовно-правовой охраны государственный суверенитет
Российской Федерации.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС
Лопатько Злата Алексеевна
Научный руководитель Спектор Людмила Алесандровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
В данной работе рассказывается о Чернобыльской АЭС. В главе первой
говорится о истории возникновение города и аварии на электро станции.
В современном научном мире идет жаркий спор о том, что заставит человечество остановиться перед угрозой постепенного самоуничтожения. История
говорит о том, что уже не раз человеческая цивилизация стояла перед такого
рода дилеммой, но каждый раз проведению было угодно послать на землю
новое испытание и заставить людей одуматься, отряхнуться от дурмана социальной сытости и эгоизма. Одним из таких знаковых событий стала техногенная катастрофа в городе украинских энергетиков в апреле 1986 года.
Глава вторая описывает исследование Чернобыльской АЭС. После аварии
на ЧАЭС прошло уже 32 года. Как известно, в те страшные дни многие люди
покинули город, однако некоторые все же остались, потому что порой, огород,
домик и несколько животинок было единственным, что есть у человека. Как
известно, во время аварии в городе было 49,5 тыс. человек, эвакуировалась
же 47,5 тыс. Из простых подсчетов можно сделать вывод, что в городе остались жить еще 2 тыс. человек.
В третьей главе говориться о роли человека в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Более 36 лет миновало со дня чернобыльской
катастрофы, и большинство из тех, кого с тех пор именуют ликвидаторами,
уже нет в живых. Конструкторов и солдат, врачей и пожарных, физиков и вертолетчиков. Спасая жизни других, они подвергали собственные смертельной
опасности, хотя степень этой опасности до конца понимал не каждый.
Таким образом «Чернобыльская катастрофа, несомненно, является самым
ужасным событием в истории цивилизации. В результате нее пострадало все
человечество».
Последствия аварии глобальны и ужасны. Глобальны, потому что радиоактивные вещества из взорвавшегося реактора были разнесены по всей планете.
Ужасны, потому что огромное количество людей подверглось облучению.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Стародумова Арина Андреевна
ЮИ ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
Красноярский край, г. Красноярск
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности входит в перечень
наиболее актуальных вопросов, так как от состояния урегулированности
данных мер зависит стабильность пожаробезопасности в отдельных муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации и Российской
Федерации в целом.
В настоящее время органы государственной власти субъектов РФ, подменяя федерального законодателя, дополняют перечень первичных мер
пожарной безопасности, тогда как в Федеральном законе от 22.07.2008
¹ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее – Федеральный закон ¹ 123-ФЗ) указанный перечень мер определен
исчерпывающим образом.
Целью научной работы является поиск и анализ путей юридического урегулирования противоречий между федеральным и региональным законодательством по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности
для снижения возможных рисков и угроз возникновения пожаров.
Существует определенное количество работ, отражающих отдельные
аспекты правовой регламентации обеспечения первичных мер пожарной
безопасности. Однако проблема возникновения противоречий между региональным и федеральным законодательством при установлении перечня
первичных мер пожарной безопасности к настоящему моменту в научных
кругах не исследовалось, что также определяет актуальность данной работы.
Для решения упомянутой проблемы предлагается дополнить статью 63 Закона ¹ 123-ФЗ частью 2, согласно которой органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления будет
предоставлено право, в пределах своей компетенции и имеющихся средств,
устанавливать дополнительные первичные меры пожарной безопасности.
В результате реализации проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», представляется возможным юридически
урегулировать вопросы финансового обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в муниципальных образованиях и обеспечить защищенность
личности, имущества, общества и государства от пожаров.
Оборона и безопасность
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ
И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Дьяченко Константин Олегович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
Статья 7. Юридические основания и порядок применения гражданами
огнестрельного оружия ограниченного поражения
Гражданам разрешается хранение и ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения (далее – оружия) в образовательных организациях. Они
имеют право применять огнестрельное оружие ограниченного поражения
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Граждане имеют право применять огнестрельное оружие ограниченного
поражения только в ситуациях, предусмотренных настоящим Законом.
Граждане обязаны приходить специальную профессионально-психологическую подготовку к действиям в ситуациях криминального характера
в образовательных организациях системы МВД РФ.
Граждане имеют право применять огнестрельное оружие ограниченного
поражения только в целях:
– пресечь реальную угрозу нападения посягающих;
– задержать и доставить правонарушителей в органы власти;
– устранить источники опасности.
Юридические основания – это конкретные неправомерные активные
противоправные насильственные действия физических лиц, с которыми
юридические нормы связывают субъективное право заместителей директоров по организации безопасности образовательных организаций применять
огнестрельное оружие в борьбе с преступностью.
При применении огнестрельного оружия ограниченного поражения
гражданин обязан:
– обнажить огнестрельное оружие, привести его в боевую готовность;
– предупредить правонарушителя о своем намерении применить его,
предоставив при этом правонарушителю достаточно времени для выполнения
законных требований – это первый порядок применения огнестрельного
оружия;
– применять огнестрельное оружие без предупреждения, когда предупреждение в создавшихся обстоятельствах является невозможным или
нецелесообразным – второй порядок применения огнестрельного оружия;
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– применять огнестрельное оружие не только без предупреждения, но
и при этом используя фактор внезапности, переключая внимание правонарушителей, усыпляя их бдительность, когда предупреждение в создавшейся
обстановке является неуместным или нецелесообразным – третий порядок
применения огнестрельного оружия;
– соблюдать законность и проявлять бдительность;
– соблюдать объективные и субъективные ограничения, предусмотренные
настоящим Законом.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ипатьев Рузиль Валерьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
– статью 271.1 Федерального закона от 3 августа 2018 года N289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»изложить
в следующей редакции:
Статья 271.1 Гарантии личной физической безопасности вооруженного
должностного лица таможенных органов
Должностное лицо таможенных органов обязано обнажить огнестрельное
оружие и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовноправовой 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
должностного лица таможенных органов признается приближение к нему посягающего менее чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица,
задерживаемого должностным лицом таможенных органов 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 должностного лица таможенных
органов и другие действия, которые могут быть восприняты должностным
лицом таможенных органов как реальная угроза посягательства на его жизнь
Оборона и безопасность
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или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность
должностного лица таможенных органов пресечь эту реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни должностного
лица таможенных органов, 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.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ:
ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Нетребко Ксения Владимировна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
В целях усиления гарантий уголовно-правовой защищенности, личной физической безопасности вооруженных военнослужащих военной полиции, повышения эффективности их профессиональной деятельности целесообразно
пункты 18,19 и 20 Устава военной полиции изложить в следующей редакции:
– пункт 18 Устава военной полиции изложить в следующей редакции:
«Пункт 18 Устава военной полиции. Юридические основания, порядок,
цель, условия правомерности и пределы применения и использования огнестрельного оружия
Военнослужащие военной полиции обязаны проходить специальную
профессионально-психологическую подготовку в образовательных организациях и в системе служебной подготовки, а также ежегодную проверку на
профессиональную пригодность к действиям в криминальных конфликтах,
связанных с применением огнестрельного оружия.
Военнослужащие обязаны применять и использовать огнестрельное оружие только в конфликтных ситуациях, предусмотренных пунктами 18 и 19
Устава военной полиции в целях:
– пресечь реальную угрозу нападения посягающих;
– задержать и доставить правонарушителей в органы власти;
– устранить источники опасности.
Юридические основания – это конкретные неправомерные активные
противоправные насильственные действия физических лиц, с которыми юридические нормы связывают возникновение обязанности у военнослужащих
применять и использовать огнестрельное оружие.
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При применении и использовании огнестрельного оружия военнослужащий обязан:
– обнажить огнестрельное оружие, привести его в боевую готовность
и одновременно подать команду «Военнослужащий военной полиции! Не
двигаться!»;
– предупредить физическое лицо о своем намерении применить оружие,
предоставив при этом правонарушителю достаточно времени для выполнения
законных требований, – первый порядок применения огнестрельного оружия;
– применять огнестрельное оружие без предупреждения, когда предупреждение в создавшихся обстоятельствах является реально невозможным
или нецелесообразным – второй порядок;
– применять огнестрельное оружие не только без предупреждения, но
и при этом используя фактор внезапности, переключая внимание правонарушителей, усыпляя их бдительность, когда предупреждение в создавшейся
обстановке является неуместным или нецелесообразным – третий порядок».
БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ: ВЫЗОВЫ
И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Харин Даниил Романович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
В целях усиления гарантий уголовно-правовой защищенности, личной
физической безопасности вооруженных сотрудников органов государственной охраны, повышения эффективности их профессиональной деятельности,
целесообразно статью 27.1 Федерального закона от 27.05.1996 N57-ФЗ
«О государственной охране» изложить в следующей редакции:
– статью 27.1. Федерального закона от 27.05.1996 N57-ФЗ «О государственной охране» изложить в следующей редакции:
«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
Оборона и безопасность
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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».
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ: ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ
И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Хромов Сергей Алексеевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
В целях усиления гарантий уголовно-правовой защищенности, личной
физической безопасности вооруженных военнослужащих Вооруженных
Сил РФ, повышения эффективности их профессиональной деятельности,
целесообразно пункты 13,14 и 15 Устава внутренней службы Вооруженных
Сил Российской Федерации изложить в следующей редакции:
«Пункт 13 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Юридические основания, порядок, цель, условия правомерности
и пределы применения и использования огнестрельного оружия военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – военнослужащие) обязаны проходить специальную профессионально-психологическую подготовку в образовательных организациях РФ и в системе
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служебной подготовки, а также ежегодную проверку на профессиональную
пригодность к действиям в криминальных конфликтах, связанных с применением огнестрельного оружия.
Военнослужащие обязаны применять и использовать огнестрельное оружие только в конфликтных ситуациях, предусмотренных пунктами 13,14 и 15
Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации в целях:
– пресечь реальную угрозу нападения посягающих;
– задержать и доставить правонарушителей в органы власти;
– устранить источники опасности.
Юридические основания – это конкретные неправомерные активные
противоправные насильственные действия физических лиц, с которыми юридические нормы связывают возникновение обязанности у военнослужащих
применять и использовать огнестрельное оружие.
При применении и использовании огнестрельного оружия военнослужащий обязан:
– обнажить огнестрельное оружие, привести его в боевую готовность
и одновременно подать команду «Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации! Не двигаться!»;
– предупредить физическое лицо о своем намерении применить оружие,
предоставив при этом правонарушителю достаточно времени для выполнения
законных требований – первый порядок применения огнестрельного оружия;
– применять огнестрельное оружие без предупреждения, когда предупреждение в создавшихся обстоятельствах является реально невозможным
или нецелесообразным – второй порядок;
– применять огнестрельное оружие не только без предупреждения, но
и при этом используя фактор внезапности, переключая внимание правонарушителей, усыпляя их бдительность, когда предупреждение в создавшейся
обстановке является неуместным или нецелесообразным – третий порядок.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Мандра Евгений Валерьевич, Штанько Лолита Андреевна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящий момент на национальном и международном уровнях отсутствует целостное регулирование искусственного интеллекта И, которое бы
учитывало микро- и макроэффекты разработки, производства и внедрения
на основе искусственного интеллекта систем в различных областях. Проблемы встречаются уже на базовом уровне: отсутствует унифицированное
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определение искусственного интеллекта, что затрудняет решение вопросов
правосубъектности и ответственности за причин¸нный ИИ вред.
Возвращаясь к проблеме отсутствия надлежащего регулирования, укажем,
что лишь некоторые государства, такие как Германия, Южная Корея, США,
Китай, а также страны Европейского союза, обстоятельно подошли к решению
отдельных проблем, стоящих перед законодателем «здесь и сейчас» – наибольшее внимание уделяется регулированию использования беспилотных
автомобилей. Отмечается, что осуществляемая на данный момент нормотворческая деятельность лишена целостности и понимания единого подхода.
Соответственно, для регулирования отношений в сфере искусственного
интеллекта используются существующие правовые институты, которые не
всегда способны учитывать всю специфику отношений, «осложн¸нных»
современными технологиями. Такое положение существенно затрудняет
разработки, их продвижение на рынок, интеграцию в производственные
процессы, что приводит к технологической стагнации государства. Создание
оптимальных стандартов способно привести к росту инвестиционной привлекательности региона.
Таким образом, надлежащее регулирование будет способствовать технологическому развитию. Учитывая экспоненциальный рост валового оборота
рынка интеллектуальных устройств и технологий, в ближайшем будущем
вопрос инвестиционной привлекательности будет существенно влиять на
общую экономическую ситуацию, на ч¸м неоднократно акцентируется
внимание в Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утв. Решением Высшего ЕЭС
от 11.10.2017 ¹ 12.
ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАЩИТА – САМООБОРОНА
ОТ НАПАДЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Степанов Дмитрий Константинович
МОБУ СОШ‑26 им. Е. Ю Келле-Пелле, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Все возрастающее воздействие современной индустриализации на природу несут серьезную опасность животным Арктики. В зоне риска также
находится символ Арктики – белый медведь, который имеет особенное значение в сохранении культуры и обычаев коренных малочисленных народов
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
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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 и других домашних животных, обеспечения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов.
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При этом, в рамках Административного регламента федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной
функции по выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденный приказом Минприроды России от 30.09.2009 ¹ 123 [10],
вынужденный отстрел белых медведей может производиться только по разрешению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации исключительно в случаях, предоставляющих угрозу жизни людей.
В Федеральном законе от 24.04.1995 N52-ФЗ «О животном мире» сказано,
что лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации
в области охраны и использования животного мира и среды их обитания,
несут административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наши предложения в федеральное законодательство Российской Федерации:
– сохранение жизни и здоровья человека является приоритетной по
отношению к жизни объектов животного мира и водного биологического
ресурса, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ;
– при установлении факта непосредственной угрозы жизни и здоровью
человека, допускается добыча или причинения иного вреда объектам животного мира и водного биологического ресурса, в том числе занесенных
в Красную книгу РФ и субъектов РФ, без специальных разрешительных
документов. Для определения путей формирования безопасного межвидового взаимодействия, проведен опрос среди населения северных районов
Республики Саха (Якутия) о взаимоотношениях людей и белых медведей.
Выявлено, что более половины респондентов не владеют информацией, как
вести себя при взаимодействии с медведем. Подавляющее большинство
опрошенных (29 человек или 80,6%) согласились с необходимостью специальных просветительских мероприятий по поведению во время встречи
с белыми медведями.
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ
Тузинкевич Валерия Евгеньевна
Научный руководитель Голубкина Ксения Вячеславовна
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова»,
Краснодарский край, г. Новороссийск
Цифровизация отрасли предполагает стать одной из основных целей
согласно Транспортной стратегии Российской Федерации до 2035 года, утвержденной Правительством РФ в ноябре 2021 года.
Ключевыми ориентирами развития в сфере морского транспорта и морских портов являются: повышение конкурентоспособности российского
морского транспортного флота на мировом фрахтовом рынке; увеличение
портовых мощностей для обеспечения потребностей отраслей экономики
в перевале экспортно-импортных и транзитных и каботажных грузов в морских портах страны; увеличение доли внешнеторговых перевозок грузов
судами под российским флагом; переориентация перевалки российских
внешнеторговых грузов из портов сопредельных государств в порты Российской Федерации; развитие инфраструктуры для морских паромных
и круизных пассажирских перевозок; повышение уровня безопасности
судоходства и транспортной безопасности на территориях и в акваториях
морских портов и повышение конкурентоспособности морских портов за счет
улучшения качества оказываемых услуг, эффективного развития портовой
инфраструктуры и внедрения в системы предварительного информирования
и механизма «единого окна».
Основной целью цифровизации документов экипажей морских судов
является возможность получения моряком единого документа. Он называется Seamens ID, который может быть возможен к прочтению QR‑кодом.
В него должны быть заложены все данные о компетентности и квалификации моряка, то есть e-Documents. Информационная система «Диплом»
в дипломных отделах Администрации морских портов позволяет получать
полную информацию о дипломах, выданных физическим лицам, включая
информацию о подтверждении дипломов иностранных государств. Система
осуществляет поиск выданных дипломов, квалификационных свидетельств
и танкерных подтверждений.
Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности – это установление соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной
безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня
физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной
безопасности. Информационное обеспечение деятельности по аттестации
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осуществляется с использованием Единой государственной информационной
системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Такой способ
прежде всего позволит сократить время: в выдаче документов морякам (через
некоторое время такая необходимость исчезнет), в работе Port State Control
офицеров, Flag State Control и других уполномоченных контролирующих
и надзорных органов. Стоит указать, что Администрации флагов мировых
государств имеют различные формы документов от экипажей морских судов.
Согласно Международной конвенции о подготовке, (ПДНВ) Правилу 1/2
п. 14 стоит сказать, что каждое государство, обязано представлять информацию о состоянии профессиональных дипломов, подтверждений и льготных разрешений другим государствам и компаниям, которые обращаются
с просьбой проверить подлинность и действительность дипломов, которые
предъявляют им моряки, а также которые добиваются признания своих дипломов или работы на судне.
Проблема заключается в том, что нет обязательства всех стран к переходу e-Documents, также нет оборудования для считывания QR‑кодов и нет
киберзащиты систем. Для необходимости обязательства по выдаче морякам
e-Documents, Международной морской организации, которая является международной межправительственной организацией и является специализированным учреждением ООН, а также служит площадкой для сотрудничества
и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством, необходимо дополнить конвенции ПДНВ
дополнительными поправками. Следует указать, что существует множество
способов защитить документы от кибератак, но самой эффективной будет
являться шифрование персональных данных. Шифрование персональных
данных имеет определенные требования: использование криптографических
средств, соответствующих уровням защиты при помощи модели угроз; защита
электронной корпоративной почты; использование электронной подписи для
безопасности документов и скорости их оформления и т. п. А также несмотря на постоянные призывы сектора морского транспорта к цифровизации,
процесс отстает, ведь отсутствует определенность в действующей правовой
базе из-за отсутствия общепризнанных средств для наделения электронного
документа такой же юридической силой, как и соответствующий бумажный
носитель. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно решить две проблемы.
Первая – это принятие нормативного акта или внесение изменения в существующую Конвенцию о полной замене документов экипажа на электронные.
Вторая связана с применением цифровизации, с формированием цифровых документов, распознавание электродных подписей и аутентификацией
в масштабах мирового флота.
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В настоящее время вопрос цифровизации документов экипажей морских
судов актуален как никогда, так как в условиях пандемии у многих людей отсутствует возможность личного обращения в соответствующие органы власти.
Многие страны обсуждают ее в рабочих группах комитета Международной
морской организации. Россия также принимает активное участие.
Главное, должны учитываться вопросы, связанные с цифровым взаимодействием морских портов с другими субъектами транспортного пространства
с целью обеспечения синхронизации их деятельности в различных аспектах:
организационных, кадровых, правовых, финансовых, технологических, безопасности и других.
ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПОДХОДОВ
В ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОБРЕТЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лепехина Дарья Александровна, Мироненко Юлия Андреевна
Научный руководитель Полищук Николай Иванович
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
В настоящее время в стране реализуется целый комплекс мероприятий,
направленных на совершенствование и развитие национальной правовой
системы. Главенствующим признаком данной деятельности является наличие
определенной системы целей, призванных реально отражать перспективу
правовой, социальной, экономической, духовной, нравственной и иной жизни общества. Вместе с тем, для того чтобы сложилось объективное понимание
и уважительное отношение к праву, прежде всего необходимо наделить его
качеством определенности, то есть точности и ясности изложенного в нем
юридического предписания, поскольку, являясь реальной формой воплощения основополагающих правовых принципов и идей в межличностных
и общественных отношениях, оно создает ту желаемую модель поведения
людей, на которую направлен весь механизм правового регулирования.
Часть 2 ст. 17 Конституции РФ, признавая естественный характер прав
и свобод человека, устанавливает, что основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Следовательно, для их
реализации необходим сам юридический факт его рождения, на который
непосредственно указывает основной закон страны и с которым связывает
возникновение, изменений и прекращение конституционных правовых отношений. Вместе с тем, в действующем отечественном законодательстве до сих
пор отсутствует четкое и однозначное понятие рождение человека. В общем
массиве нормативных правовых актов для констатации юридического факта
рождения человека используется критерий живорожденности. Традиционно,
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основным критерием живорожденности считалось начало самостоятельного дыхания. Такой критерий был установлен еще в 1937 г. инструкцией
Наркомздрава СССР. В 1992 г. под влиянием различных международных
правовых актов Российской Федерации принимается нормативный правовой
акт «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения», отменивший действие
Инструкции об определении критериев живорожденности и доношенности
(зрелости) плода (новорожденного) (приложение 1 к приказу Минздрава СССР
от 12 июня 1986 ¹ 848). Согласно данному документу живорождением
является полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма
матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод
после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни, такие,
как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента.
В настоящее время в соответствии с Приложением ¹ 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря
2011 г. ¹ 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа
о рождении и порядке ее выдачи» моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. Установлены
медицинские критерии рождения: срок беременности 22 недели и более;
масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм
при многоплодных родах); длина тела ребенка при рождении 25 см и более
(в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна). Установлены
признаки живорождения: дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или
произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. При отсутствии этих признаков ребенок
признается мертворожденным.
Вместе с тем, согласно ст. 17 Конституции РФ до наступления момента
живорождения эмбрион (плод) не может обладать комплексом общегражданских прав. Сравнивая данное конституционное установление с действующими
нормы иных отраслей отечественного права, можно обнаружить совершенно
обратную ситуацию. На лицо классическая правовая коллизия, характеризующаяся расхождениями и противоречиями и отдельных нормативных
правовых актов, регулирующими одни и те же либо смежные общественные
отношения. Более того, игнорирование отраслевыми нормами конституционного императива привело к частичному рассогласованию отечественной
правовой системы. Так, в современной юриспруденции часто приводится
пример, когда несмотря на то, что современном гражданском праве России
сохранен общий подход, устанавливающий, что человек приобретает правоспособность в силу рождения в ст. 1116 ГК РФ говорится, что «К наследо208
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ванию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия
наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми
после открытия наследства». Как видим, данная правовая норма, в отличие
от Конституции Российской Федерации защищает наследственные права еще
не родившегося человека.
Несмотря на то, что основной закон государства исключает правовую
охрану нерожденного человека, в отраслевом законодательстве наличествует целый ряд коллизионных правовых норм, которые напрямую защищают
отдельные права человека задолго до его рождения. Налицо противоречие
между Основным законом государства и нижестоящими нормативными
правовыми актами, так как в трудовом, уголовном, уголовно-исполнительном, гражданском и других отраслях отечественного права будущая жизнь
человека выступает в качестве охраняемого объекта. Думается, что двойственность подходов правового регулирования обретения основных прав
и свобод человеком может быть устранена путем закрепления в Конституции
Российской Федерации императива, гарантирующего охрану человеческой
жизни с момента ее зарождения.
ТИПОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Чекин Артем Сергеевич, Федоров Даниил Витальевич
Научный руководитель Черных Сергей Николаевич
Военный учебно-научный центра Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
Воронежская область, г. Воронеж
В марте 2006 г. Президентом РФ был утвержден ФЗ ¹ 35 «О противодействии терроризму», в котором было закреплено определение, согласно
которому «террористический акт – это совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений,
а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. Аналогичная
трактовка термина «террористический акт присутствует в статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
К сожалению, следует отметить, что принципиальной особенностью современного российского антитеррористического законодательства является
его противоречивость. Основные теоретические положения, терминология
и основные меры превенции изложены в законе «О противодействию терОборона и безопасность
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роризму». В тоже время принципы устанавливающие преступность и наказуемость деяний экстремистского и террористического характера, как уже
было отмечено, содержаться в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Однако, как и во многих подобных случаях, теоретические положения остаются либо недостаточно раскрытыми в реальной правовой практике, либо
вообще ей не соответствуют.
Именно так, обстоит дело с используемыми в настоящее время различными экстремистскими организациями или террористами-одиночками таково
нового способа достижения своих целей как «автомобильный терроризм».
Очевидно, что «автомобильный терроризм» является угрозой для современного общества. Вместе с тем, террористический акт с использованием
грузового или легкового автотранспорта, можно квалифицировать как террористический акт только по нормам международного права, например Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Однако такие преступления не попадают под определение террористического
акта, содержащиеся в российском законодательстве, в первую очередь по
причине того, что совершаемые террористами-одиночками преступления
чрезвычайно трудно верифицировать как террористические.
Если обратиться к определению терминов «терроризм», «террористическая деятельность», и «террористический акт», то становится ясно, что
у преступников, действующих в одиночку, не может быть зафиксировано
намерение дестабилизировать деятельность органов власти или международных организаций. Фактически, если прокуратура при предъявлении
обвинения будет руководствоваться «буквой закона», то «обвинение» будет
вынуждено строить весь процесс на основе пунктов «а», «е», «л» части второй статьи 105. При этом очевидная разница между 205-й и 105-й статьями
в вопросе трактовки последствий преступления, состоит в том, что последняя
имеет более широкие, в сторону уменьшения, рамки периода ограничения
свободы преступника.
Исходя их выше сказанного, наше предложение состоит в следующем:
1. внести в пункт «з» закона «О противодействии терроризму» в качестве
добавления слова «или привлечение внимание общественности», подразумевая, что таковые совершаются с помощью противоправных деяний.
2. Внести разъяснения статьи 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации в части толкования слов «иные действия» в фразе «совершение взрыва,
поджога или иного действия». Как вариант, возможно, использовать слова
«иного действия насильственного характера».
Представляется, что предлагаемые изменения позволят упростить процесс
следствия и суда по делам связанным с терроризмом.
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ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бареев Ильдус Рафаилович, Карташев Юрий Александрович
Научный руководитель Орлова Александра Андреевна
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
Актуальность темы научной работы обусловлена теоретической и практической значимостью административно-правового регулирования государственной службы в правоохранительной сфере в условиях демократизации
российского государства и общества и характеризуется наличием следующих
теоретических, правовых и организационных проблем.
Правоохранительная сфера государства как комплексная социальноправовая категория представляет собой совокупность общественных отношений, связанных с поддержанием правопорядка, укреплением законности,
обеспечением личной, общественной и государственной безопасности,
а также правовых и организационных средств, их регулирующих. Центральное место в ней занимают специализированные правоохранительные органы
исполнительной власти и их должностные лица – государственные служащие
правоохранительных органов, наделенные полномочиями по реализации
правоохранительной функции.
Правоохранительная деятельность государства – это процесс целенаправленной активной деятельности государственных органов, учреждений и их
должностных лиц по защите общественных отношений от противоправных
посягательств, в том числе (в узком значении) – это деятельность, осуществляемая ограниченным кругом специализированных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, наделенных полномочиями по реализации
правоохранительной функции государства.
Государственная служба в правоохранительной сфере как правовая
категория – это сложное административно-правовое явление, связанное
с профессиональной деятельностью граждан на должностях государственных органов, осуществляющих функции в области защиты прав и интересов
граждан от противоправных посягательств, борьбы с преступностью, охраны
общественного порядка, обеспечения личной и общественной безопасности,
исполнения решений о привлечении к юридической ответственности, а также
функции в области ресурсного обеспечения правоохранительных органов,
в том числе их кадрового обеспечения.
Сущность государственной службы в правоохранительной сфере определяется осуществлением правоохранительной функции государства и проявляется:
Оборона и безопасность
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– во‑первых, как разновидность профессиональной деятельности граждан, состоящих на должностях государственной службы в правоохранительных органах, связанной с выполнением правоохранительной функции
государства;
– во‑вторых, как социально-правовая система, включающая в себя совокупность субъектов государственной службы в правоохранительной сфере
(статическая подсистема); деятельность по осуществлению правоохранительной функции (динамическая подсистема); правовое регулирование государственно-служебных отношений в правоохранительной сфере, определяющее
правовой статус служащих государственной службы в правоохранительной
сфере, а также процедуры поступления, прохождения и прекращения службы
(компетенционная подсистема);
– в‑третьих, как институт административного права, включающий нормы административного права и иные административно-правовые средства,
закрепляющие основные элементы административно-правового статуса
служащих государственной службы в правоохранительной сфере, а также
регулирующие организационно-правовую деятельность, связанную с реализацией служебных полномочий служащими государственной службы
в правоохранительной сфере;
– в‑четвертых, как внутриорганизационная деятельность правоохранительных органов по реализации целей, задач и принципов кадровой политики
в правоохранительной сфере, отбора, расстановки, выдвижения, перемещения и увольнения служащих, их обучения и воспитания, социальной защиты
служащих и их семей.
Государственная служба в правоохранительной сфере имеет специфическую функциональную среду (внешнюю среду функционирования), которая
определена особенностями противоправного поведения субъектов права,
деяния которых затрагивают наиболее значимые социальные ценности, охраняемые административным и уголовным законодательством, – неотъемлемые
права и свободы граждан (жизнь, здоровье, личная неприкосновенность,
неприкосновенность жилища и т. д.), общественную и государственную безопасность. Данные социальные ценности требуют повышенной защиты от
противоправных посягательств, которая осуществляется посредством применения служащими государственной службы в правоохранительной сфере
правовых мер убеждения и принуждения в области профилактики и пресечения правонарушений, привлечения виновных лиц к ответственности за
совершение административно и уголовно наказуемых деяний.
Механизм административно-правового регулирования государственной
службы в правоохранительной сфере предопределяется спецификой обще-
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ственных отношений в правоохранительной сфере и включает четыре группы
административно-правовых средств:
– административно-правовые средства, связанные с организацией
и осуществлением различных видов правоохранительной деятельности
государства;
– административно-правовые средства, связанные с внутренней организацией и ресурсным обеспечением деятельности правоохранительных
органов;
– административно-правовые средства, связанные с непосредственной
организацией прохождения службы служащими государственной службы
в правоохранительных органах (отбор, расстановка, перемещение, увольнение служащих, их обучение и воспитание, социальная защита);
– административно-правовые средства, связанные с организацией и координацией взаимодействия с другими структурами общества и государства
в решении правоохранительных задач.
АВТОЗИМНИК – АРКТИЧЕСКИЙ ФОРПОСТ ОТЕЧЕСТВА
Николаев Марк Святославович
Научный руководитель Михайлов Арчылаан Григорьевич
ДОО Клуб «Фемида» им. М. В. Мегежетского,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В современном мире главной целью является – усилить меры по обеспечению безопасности на всей территории России. Это требование особенно
остро вста¸т в каждую зиму в условиях Якутии-Полюса Холода. У нас каждый
день жизнь на волоске. Как будут зимовать районы, все лето подвергавшиеся
наводнению? Якутия – арктический форпост и форпост Российской Федерации в восточном направлении. Е¸ миссия ч¸тко обозначена Президентом В. В. Путиным на Восточном экономическом форуме. Мы должны своей
создительной жизнью укреплять территориальную целостность в арктической
и азиатской части России.
Объект исследования: система обеспечения национальной безопасности
арктической группы районов Республики Саха (Якутия). Предмет исследования: правовое регулирование автозимника как дороги жизнеобеспечения
жители Арктики. Автозимником называется сезонная автомобильная дорога,
эксплуатировать которую можно только в условиях минусовых температур.
Такие дороги в зимнее время года являются «дорогами жизни», по которым
завозят продукты, топливо, стройматериалы, вс¸, что необходимо для нормальной жизни в условиях Арктики.
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Республика Саха (Якутия) имеет огромную территорию в 3103,2 тыс.
кв. км. со самими экстремальными условиями жизни на Земле и является
одним из динамически развивающихся регионов Арктики. Если взять протяженность автомобильных дорог как один из показателей уровня развития
региона, то общая протяженность дорожной сети Якутии составляет около
36 тыс. км, из которых всего 11,2 тыс. км – дороги с твердым покрытием,
что составляет 40,3%, остальное 59,7% – автозимники. Ввиду отсутствия
возможностей строительства круглогодичных дорог, ежегодно на территории
республики с конца октября прокладываются сезонные автомобильные дороги
общего пользования, которые обеспечивают связь со столицей республики
сухопутным путем. В зависимости от температурных условий срок действия
таких сезонных дорог заканчивается большей частью в конце апреля, а по
арктическим районам в мае и июне. Автозимники в Якутии являются линейно
протяженными объектами на тысячи километров, проходящие по суше и по
льду, требующие к себе должного внимания со стороны государства, как
самостоятельного объекта в дорожном хозяйстве страны.
В связи с тем, что автодорожное хозяйство, которое отражается на интеграцию Арктики в единое экономическое пространство нашей страны, развитии
экономических, социальных сфер северных территорий и обороноспособности арктического форпоста Отечества предлагаем рассмотреть вопрос
геоклиматической безопасности жизнеобеспечения населения Арктической
группы районов Республики Саха (Якутия), проживающих в экстремальных
природно-климатических территориях, а также работающих в жизнеобеспечивающих отраслях: дают тепло, свет, связь и транспортное сообщение.
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА МОЛОДЕЖИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ»
№ 489-ФЗ ОТ 30.12.2020
Сторожев Данил Арт¸мович
Научный руководитель Сторожева Ирина Сергеевна
МОБУ СОШ ¹ 26 им. Е. Ю Келле-Пелле г. Якутска,
Республика Саха (Якутия)
Молодежная политика – комплекс мер нормативно-правового, финансовоэкономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе
межведомственного взаимодействия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления при участии институтов гражданского
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общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых
форм и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молодежи,
ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан
в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской
Федерации. В статье 6 написано, что некоторыми основными направлениями
реализации молодежной политики являются следующие направления:
1. воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным
и иным традициям народов Российской Федерации;
2. поддержка инициатив молодежи;
3. содействие образованию молодежи, научной, научно-технической
деятельности молодежи.
Актуальность темы исследования: Успех всегда был важным фактором
в жизни любого человека, а для подростка особенно. А правильная оценка
собственной успешности и своевременно принятые адекватные решения
помогут достичь личности успеха. Очень важно поддерживать детей и подростков, развивать, со стороны семьи, школы, государства.
Цель исследования: определить условия правового регулирования достижение успеха детей и молодежи.
Объект исследования – процесс достижения успеха личностью.
Предмет исследования – нормативно – правовые акты федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, регулирующие
реализацию молодежной политики.
Понятие об успехе состоит из нескольких взаимосвязанных критериев
самооценки. Этимологически оно происходит от латинского aestimare, что
значит «возлагать ценность». В буквальном смысле речь о ценности, которую
мы видим в себе. Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих
возможностей, качеств и места среди других людей. Нечто большее, чем
просто уверенность в себе. Она связана с тем, насколько мы ценим себя,
а уверенность в себе относится к нашим действиям и поведению. Самооценка – фундамент уверенности. В психологии величина самооценки определяется как отношение уровня притязаний к уровню возможностей. При этом,
для девушек данная черта успеха является более значимой, чем для юношей.
Важно отметить, что для подростков успех в большей степени связан с «преодолением препятствий» и в гораздо меньшей степени с «везением, удачей».
Самооценка = Уровень притязаний / Уровень возможностей.
Оборона и безопасность
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В представлениях современных подростков 6 «б» класса МОБУ СОШ
26 г. Якутска, успех – это достижение поставленных целей, саморазвитие
и самореализация, которые приносят чувство удовлетворения и счастья.
Провед¸нные нами исследования несомненно обратили внимание ребят на
социальные и психологические проблемы которые нашлись у каждого. Ребята
дискутировали, заинтересовались нашей брошюрой «Бери и действуй». По
результатам каждого опроса были проведены беседы психолога с классом.
В результате у нас получился ряд мероприятий, которые безусловно способствуют активации стремления подростков к достижению успеха.
Мы вносим предложение: о создании условий для достижения успеха
детей и молодежи в Федеральный Закон «О молодежной политике» ¹ 489ФЗ от 30.12.2020
В статье 10 указывается полномочия органов местного самоуправления
в сфере молодежной политики.
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере молодежной
политики относятся:
1. участие в реализации молодежной политики;
2. разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных
интересов молодежи на территории муниципального образования;
3. организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на
территории муниципального образования;
4. разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики;
5. организация и осуществление мониторинга реализации молодежной
политики на территории муниципального образования;
6. иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, определенные
федеральными законами.
Мы вносим дополнение к пункту 5 и можно читать в следущей редакции:
организация и осуществление мониторинга «… а также достижение успеха
молодежи в процессе» …реализации молодежной политики на территории
муниципального образования.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ И КОСМЕТОЛОГИИ
Бабаян Эллина Вячеславовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
Косметология и косметологические услуги – это направление в медицине,
изучающее первопричину возникновения дефектов на коже, варианты избавления от них и дальнейшую профилактику. Любой кабинет, оказывающий
косметологические услуги, должен иметь лицензию, в штате должен быть
врач-косметолог с высшим медицинским образованием, медсестра и санитарка. К косметологическим услугам относится не только лечение кожных
покровов. Любые виды татуажа, татуировки, эпиляция, проколы ушей и других частей тела – все это, косметологические процедуры, которые должны
проводиться только в косметологических кабинетах, которые имеют строгие
санитарно-гигиенические нормативы, что в значительной степени снижает
риск заражения инфекционными заболеваниями.
С каждым годом развивается сфера косметологических услуг, а с этим растет численность исковых заявлений поданных в суд в связи с компенсацией
морального вреда, причиненного жизни и здоровью в результате оказания
некачественных косметологических услуг. Ассортимент данных услуг, предназначен для улучшения или изменения своего внешнего облика, однако их
качество оставляет желать лучшего. Недовольные пациенты обращаются
в суд с требованием о возмещении морального вреда, в связи с тем, что
косметологические клиники используют неизвестные препараты, специалисты не предоставляют достоверную информацию о качестве используемых
препаратов, не предупреждают о противопоказаниях и побочных результатах.
Актуальность темы исследования заключается в том, что индустрия красоты – на сегодняшний день востребованная отрасль сферы услуг в России.
Об этом говорит высокая численность предприятий, которые занимаются
«красивым бизнесом». К этим предприятиям относится широкий пласт организаций, начиная обычными парикмахерскими и заканчивая клиниками
пластической хирургии. Вместе с тем эта отрасль серьезно больна и остро
нуждается в лечении. Плохая осведомленность потребителя в тонкостях законодательства, недостоверные знания, полученные из просторов интернета,
а так же отсутствие осознания печальных последствий для его здоровья, создает благоприятные условия для увода красивого бизнеса с законного пути.
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В судебной практике дела вреда, причиненного пациенту в результате
некачественного оказания косметологических услуг, встречаются очень часто. Во многих случаях такие иски удовлетворяются, суды встают на сторону
обманутых пациентов. К сожалению, денежная компенсация не способна
возместить пациентам, их страдания. Перенесенные страдания не влияют
на решение суда, они только определяют размер компенсации. Печальная
статистика говорит о том, что необходимо урегулировать вопросы, связанные
с заключением договора возмездного оказания косметологических услуг, где
должны указываться конкретные планируемые к проведению косметологические процедуры, а также обязательное обследование состояние здоровья
пациента на наличие противопоказаний. Такой договор обезопасит как пациентов – от непредвиденных последствий косметологических процедур, так
и косметологические салоны от претензий непорядочных пациентов. В судах
в свою очередь не будет потока необоснованных исков.
ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ
ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ
Ленко Анастасия Витальевна, Панченко Софья Юрьевна
Научный руководитель Будко Ирина Александровна
ККБМК, Краснодарский край, г. Краснодар
Сестринской уход и наблюдение при гломерулонефрите у детей имеет
свои особенности, связанные с тем, что медицинской сестре необходимо не
только строго выполнять назначения врача, но и использовать при общении
с больным ребенком и его родителями определенные знания в области психологии, медицинской этики и деонтологии для восстановления маленького
пациента с учетом его нужд и потребностей. Это и определило актуальность
темы исследования.
Область исследования: гломерулонефрит у детей.
Объект исследования: особенности сестринского ухода и наблюдения при
гломерулонефрите у пациентов детского возраста.
Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая
сестринский уход и наблюдение за пациентами детского возраста, статистические данные по гломерулонефриту у детей в России и Краснодарском крае,
алгоритмы сестринских манипуляций, данные карт развития ребенка детей
с гломерунефритом, результаты опроса детей/родителей.
Гипотеза исследования: сестринский уход и наблюдение за детьми с гломерулонефритом имеет особенности психологического и этико-деонтологического характера, способствует сокращению сроков лечения, профилактике
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прогрессирования заболевания, развития осложнений и повышению качества
жизни детей и их родителей.
Цель работы: исследование роли медицинской сестры в организации
сестринского ухода и наблюдения за пациентами детского возраста с гломерулонефритом на примере детской поликлиники г. Краснодара министерства
здравоохранения Краснодарского края.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ медицинской литературы по теме исследования, статистических данных по заболеваемости детей гломерулонефритом в России
и Краснодарском крае.
2. Определить и ранжировать факторы риска развития гломерулонефрита
у детей по данным карт развития ребенка. 3
3. Составить и выполнить план сестринского ухода и наблюдения за ребенком с гломерулонефритом с учетом психологических и этико-диетологических
особенностей взаимодействия с пациентом и его родителями, разработать
памятку «Профилактика гломерулонефрита у детей» для санитарно-просветительной и профилактической работы медицинских сестер поликлиники.
4. Определить осведомленность родителей по образу жизни, профилактике осложнений, питанию ребенка с гломерулонефритом, удовлетворенность
пациента/родителей сестринским уходом и наблюдением по результатам их
опроса.
Методы исследования: теоретический, метод научного исследования, социологический, метод математической статистики (вычисление процентных
соотношений).
Выводы. Сестринский уход и наблюдение за детьми с гломерулонефритом
имеет особенности психологического и этико-деонтологического характера,
способствует сокращению сроков лечения, профилактике прогрессирования
заболевания, развития осложнений и повышению качества жизни детей и их
родителей. Для профилактики гломерулонефрита у детей необходимо законодательно обязать детские дошкольные организации проводить работу по
закаливанию детей, т. к. основными факторами риска развития заболевания
являются ангина и ОРИ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Мамедов Деви Девивич, Юрочкин Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Голант Захар Михайлович
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Обеспечение доступности и эффективности лекарственных препаратов
являются ключевыми задачами системы здравоохранения. Внедрение методов персонифицированной медицины требует повышения технологического
уровня фармацевтической отрасли, в том числе в области изготовления
лекарственных препаратов, что подразумевает обновление материальнотехнической базы производственных аптек, а также расширение доступа
к фармацевтическим субстанциям и вспомогательным веществам фармацевтического качества. При этом важнейшим аспектом является формирование
современной регуляторной системы в области изготовления лекарственных
препаратов. Отвечая задачам государственной политики в части лекарственного обеспечения населения, подходы к совершенствованию регулирования
производственных аптек должны быть ориентированы на рациональное использование лекарственных препаратов, применение передовых принципов
надлежащих практик, повышение инвестиционной привлекательности аптечной инфраструктуры, а также объективное и достоверное информирование
врачебного и пациентского сообщества.
Целью исследования является разработка предложений по формированию
единой гармонизированной системы нормативного правового регулирования
в области обращения лекарственных препаратов, изготавливаемых аптечными
организациями.
Для достижения цели в исследовании решены следующие задачи:
– проанализирован зарубежный опыт нормативного правового регулирования деятельности аптечных организаций по изготовлению лекарственных
препаратов;
– изучены и систематизированы нормативные правовые документы
Российской Федерации, регулирующие деятельность аптечных организаций,
обладающих правом изготовления лекарственных препаратов;
– разработаны предложения по внесению изменений в нормативные
правовые документы, способствующие повышению доступности лекарственных препаратов, изготавливаемых аптечными организациями.
В результате исследования предложены поправки в три Федеральных
закона, постановление Правительства Российской Федерации, два приказа
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также сформулированы предложения по изменению и дополнению общероссийских
классификаторов видов экономической деятельности и продукции по видам
экономической деятельности.
Практическая значимость работы заключается в возможном применении
результатов при подготовке поправок в федеральные законы, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации и подзаконные нормативные акты органов исполнительной власти.
На основании разработанных предложений рекомендовано сформировать
комплексную программу технологического развития аптечных организаций,
осуществляющих изготовление лекарственных препаратов, которая также
будет включать совершенствование нормативного правового регулирования,
механизмы реализации преференций и мер государственной поддержки,
направленных на модернизацию производственных помещений и материально-технической базы производственных аптек.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ И КОСМЕТОЛОГИИ
Бабаян Эллина Вячеславовна, Пухаева Мария Цезаревна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
Косметология и косметологические услуги – это направление в медицине,
изучающее первопричину возникновения дефектов на коже, варианты избавления от них и дальнейшую профилактику. Любой кабинет, оказывающий
косметологические услуги, должен иметь лицензию, в штате должен быть
врач-косметолог с высшим медицинским образованием, медсестра и санитарка. К косметологическим услугам относится не только лечение кожных
покровов. Любые виды татуажа, татуировки, эпиляция, проколы ушей и других частей тела – все это, косметологические процедуры, которые должны
проводиться только в косметологических кабинетах, которые имеют строгие
санитарно-гигиенические нормативы, что в значительной степени снижает
риск заражения инфекционными заболеваниями.
С каждым годом развивается сфера косметологических услуг, а с этим растет численность исковых заявлений поданных в суд в связи с компенсацией
морального вреда, причиненного жизни и здоровью в результате оказания
некачественных косметологических услуг. Ассортимент данных услуг, предназначен для улучшения или изменения своего внешнего облика, однако их
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качество оставляет желать лучшего. Недовольные пациенты обращаются
в суд с требованием о возмещении морального вреда, в связи с тем, что
косметологические клиники используют неизвестные препараты, специалисты не предоставляют достоверную информацию о качестве используемых
препаратов, не предупреждают о противопоказаниях и побочных результатах.
Актуальность темы исследования заключается в том, что индустрия красоты – на сегодняшний день востребованная отрасль сферы услуг в России.
Об этом говорит высокая численность предприятий, которые занимаются
«красивым бизнесом». К этим предприятиям относится широкий пласт организаций, начиная обычными парикмахерскими и заканчивая клиниками
пластической хирургии. Вместе с тем эта отрасль серьезно больна и остро
нуждается в лечении. Плохая осведомленность потребителя в тонкостях законодательства, недостоверные знания, полученные из просторов интернета,
а так же отсутствие осознания печальных последствий для его здоровья, создает благоприятные условия для увода красивого бизнеса с законного пути.
В судебной практике дела вреда, причиненного пациенту в результате
некачественного оказания косметологических услуг, встречаются очень часто. Во многих случаях такие иски удовлетворяются, суды встают на сторону
обманутых пациентов. К сожалению, денежная компенсация не способна
возместить пациентам, их страдания. Перенесенные страдания не влияют
на решение суда, они только определяют размер компенсации. Печальная
статистика говорит о том, что необходимо урегулировать вопросы, связанные
с заключением договора возмездного оказания косметологических услуг, где
должны указываться конкретные планируемые к проведению косметологические процедуры, а также обязательное обследование состояние здоровья
пациента на наличие противопоказаний. Такой договор обезопасит как пациентов – от непредвиденных последствий косметологических процедур, так
и косметологические салоны от претензий непорядочных пациентов. В судах
в свою очередь не будет потока необоснованных исков.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лихач¸ва Анастасия Андреевна
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
Образование, наука, здравоохранение и культура

223

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

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 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
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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 2018–2025 гг.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫХОД ИЗ
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Приданников Михаил Сергеевич, Усков Андрей Александрович
Научный руководитель Сем¸нкина Юлия Владимировна
Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский
юридический колледж», Челябинская область, г. Челябинск
Данная работа направлена на модернизацию высшего образования в Российской Федерации в соответствии с современными реалиями общества.
Настоящая работа направлена на выявление недостатков в сфере высшего
образования, а также нахождение путей их устранения. Актуальность темы
обусловлена тем, что Болонская система образования является устаревшей
и имеет множество недостатков и является неэффективной в условиях нынешней политики государства.
Болонская система образования – это единое образовательное пространство на территории ряда стран в число которых входит Российская Федерация, которое позволяет получить диплом, который в последствии может быть
действителен на территории стран участниц Болонского процесса, к тому-же
получить работу по специальности согласно диплому в другом государстве,
которое входит в данную систему. Из минусов следует отметить, что в условиях
агрессивной санкционной политики по отношению к нашему Великому Государству, дипломы российского образца фактически стали не востребованы
среди западных работодателей. Данная работа представляет собой резкий
переход от двухуровневой системы высшего образования к специалитету, что
позволит повысить квалификацию будущих сотрудников. В качестве законотворческой инициативы были выдвинуты предложения по реформированию
действующего российского законодательства, а именно Главы 8 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ.
Данная работа показала, что необходимо поддерживать и развивать сеть
учреждений высшего образования, в которой федеральные и национальный
исследовательский университет – это лишь малая, хотя и значимая доля. Президент РФ Путин В. В. сказал: «Необходимо адаптировать, приспособить нашу
систему образования к современным условиям, сохранив при этом лучшие
традиции отечественного образования». Следует отметить, что процесс моОбразование, наука, здравоохранение и культура
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дернизации должен быть резким и решительным, должен соответствовать
современным тенденциям развития общества и формировать из обучающихся
высококачественных специалистов.
ДОВЕРЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Вакула Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
С 1 сентября 2013 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс
РФ. В частности, они были внесены в текст главы 10 «Представительство.
Доверенность». Однако, с обновлением правил оформления доверенностей
появились не только новые возможности, но и проблемы. Вследствие чего,
можно сделать вывод, что данная тема является актуальной, требующей анализа с целью поиска путей совершенствования законодательства.
1. Долгосрочная доверенность.
Ранее действовавшее ограничение, согласно которому доверенность могла
быть оформлена на срок не более трех лет, законодатель отменил. При этом
период действия в обязательном порядке должен быть указан в доверенности.
Поскольку при отсутствии указания на срок действия, доверенность будет сохранят свою силу только в течение года со дня ее выдачи (п. 1 ст. 186 ГК РФ).
Кроме того, любая доверенность, вне зависимости от того, на какой срок
она была выдана, прекращает свое действие с момента смерти гражданина
или прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность.
Отмена предельного срока действия доверенности может привести к росту
количества притворных сделок, преследующих цель скрыть фактическую куплю-продажу имущества и избежать причитающихся в связи с этим налоговых
выплат. С другой стороны, сделки с имуществом, переданным ранее на основании «генеральной» доверенности, могут совершаться теперь гораздо реже.
2. Доверенность организации без печати и подписи главного бухгалтера,
а также необходимость подписи руководителя.
Теперь, юридические лица теперь не обязаны заверять доверенность печатью, так как для заверения достаточно подписи руководителя организации
(п. 4 ст. 185.1 ГК РФ).
В тексте указанной статьи нигде не сказано о том, что обязательно нужно
ставить печать организации на выданную ею доверенность. Не требуется
и подписи главного (старшего) бухгалтера для доверенностей на получение
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или выдачу денег и других имущественных ценностей. Ранее это требование
было обязательным в некоторых случаях.
Данное требование определенным образом усложнило процедуру передачи доверенности, и с его отменой возрастает риск вовлечения в хозяйственный оборот поддельных доверенностей. В то же время действующие
нормативные акты не предусматривают эффективных механизмов экспресспроверки подлинности таких документов. Однако, организации утратят
возможность, ссылаясь на закон, требовать обязательного нотариального
удостоверения сделок от своих контрагентов.
3. Безотзывная доверенность
Помимо доверенности, которую доверитель имеет право отозвать в любой
момент, теперь можно выписывать безотзывную доверенность (ст. 188.1 ГК
РФ), обладающую некоторыми особенностями: выдается только юридическими лицами или предпринимателями; в доверенности указывается, что она
является безотзывной; всегда удостоверяется у нотариуса; нельзя совершать
передоверие, если иное не предусмотрено в доверенности.
В самой доверенности можно перечислить основания для ее отмены.
Также аннулировать безотзывную доверенность можно после прекращения
обязательства, для исполнения которого она выдавалась или в случае злоупотребления представителем своими полномочиями.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась
весьма заманчивая возможность долговременной передачи (а фактически –
продажи) собственного имущества без оформления договора купли-продажи
и необходимости уплаты обусловленных этим договором налогов. Заметим,
что для безотзывной доверенности действуют те же ограничения сроков ее
действия, что и для обычной доверенности.
4. Запрет передоверия
Возможность передоверия теперь может быть полностью запрещена
в тексте доверенности. Это касается и случая, когда в силу сложившихся обстоятельств лицо вынуждено осуществить передоверие для охраны интересов
выдавшего доверенность лица. Ранее в данных обстоятельствах передоверить
совершение действий разрешалось, даже если такая возможность не была
предусмотрена доверенностью.
Закон требует извещать выдавшее доверенность лицо о факте передоверия в «разумный срок». Конечно, такую формулировку нельзя признать
действенным стимулом для своевременного исполнения предусмотренной
обязанности.
Следует также обратить внимание, что ответственность предусмотрена
исключительно за неисполнение обязанности по извещению о передоверии.
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О возможности применения данной ответственности в случае несвоевременного исполнения упомянутой обязанности каких-либо указаний нет.
Также, на практике может возникнуть ситуация, когда представитель превышает свои полномочия (например, заключить сделку, хотя доверенность
ему этого не позволяет). Но, несмотря на то, что представитель действовал
исключительно ради выгоды своего доверителя, все права и обязанности по
совершенной сделке возникнут у представителя (ст. 183 ГК РФ).
Чтобы такая сделка имела последствия для доверителя, нужно чтобы он ее
прямо одобрил письменно или устно, непосредственно адресовано контрагенту по сделке.
Также необходимо совершение конкретных действий, которые свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная оплата
товаров, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно
как и уплата неустойки, штрафов за нарушение обязательств и т. п.). При
совершении любого из этих действий, будет считаться, что сделка одобрена,
и все права и обязанности по ней перешли к доверителю.
Правовые проблемы могут возникнуть и при оформлении подписи. Если
в организации сменился руководитель, лучше сразу поменять доверенности,
подписанные прежним директором, на доверенности с подписью нового.
Судьи, юристы считают смену руководства организации основанием
прекращения действия доверенности, поэтому их нужно поменять на новые и только тогда они будут действительными. Однако, в статье 188 ГК РФ
сказано, что доверенность досрочно утрачивает силу, когда прекращается
юридическое лицо, выдавшее ее. Учитывая это, все доверенности, подписанные старым директором недействительны, нужно перезаключить и все
договоры, заключенные им же.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Елисеева Анастасия Юрьевна, Дикова Диана Вячеславовна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Гжельский государственный университет»,
Московская область, пос. Электроизолятор
Значимость темы исследования обусловлена тем, что в современных социально-экономических и общественно-политических условиях возрастает роль
малого бизнеса в экономическом развитии страны и е¸ отдельных субъектов.
Развитие малого бизнеса сокращает негативное воздействие экономических кризисов, увеличивает экономическую активность населения, тем самым,
создаются новые рабочие места, привлекаются инвестиции.
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Однако, на сегодняшний день малый бизнес сталкивается с множеством
угроз и рисков. Малый бизнес испытывает колебания рынка, изменения
в общей экономической ситуации в стране.
На сегодняшний день можно констатировать, что концепция поддержки
предприятий не является адресной, а носит общий характер, вне зависимости от видов деятельности. Вследствие этого, возникает дисбаланс между
программами поддержки бизнеса и актуальной потребностью последнего
в определенных видах целевых программ.
В вышеизложенном ключе значима роль органов регионального самоуправления (муниципалитетов), так как именно они напрямую сталкиваются
с предпринимательством. Результативность развития местности поддерживается на муниципальном уровне как путем грамотного расходования
бюджетных средств, так и правильностью мер поддержки малого бизнеса.
В работе разработаны мероприятия по развитию малого бизнеса на муниципальном уровне на примере г. Раменское. Были предложены следующие
рекомендации:
– Создание муниципальных технопарков на базе неработающих предприятий или заводов;
– Поощрение малых предпринимателей, занимающихся импортозамещением;
– «Специальные» группы клиентов программ государственной поддержки: малый бизнес для студентов, подросткам, оставшимся без попечения
родителей, инвалидам, вынужденным переселенцам. Наравне с этим следовало бы вовлекать в малый бизнес безработных (проведение обучающих
мероприятий, семинары с более крупными компании, а также курирование
малых предпринимателей);
– Финансовую помощь малому бизнесу со стороны государства можно
проводить в форме государственных гарантий займов, страховании проектов и финансировании целевых программ и мероприятий, способствующих
развитию системы поддержки малого бизнеса.
– Поощрение диалога малого бизнеса и власти, а также общественностью
и всеми заинтересованными сторонами можно реализовать путем создания
организаций, лоббирующих и защищающих интересы малого бизнеса.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЖКХ:
УСЛУГИ И ПЛАТЕЖИ»
Гуськова Анастасия Евгеньевна, Яушева Анна Васильевна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО «ГГУ», Московская область, пос. Электроизолятор
Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из основных
отраслей экономики, оказывающей существенное влияние на все стороны
жизнедеятельности общества.
Анализ показывает, что собрания собственников своих МКД посещают
в основном люди преклонного возраста, а этот орган, закрепленный законодательством РФ уполномочен решать основные вопросы эксплуатации
каждого МКД. Низкую гражданскую позицию молодых людей в этих вопросах
во многом объясняется незнанием собственниками жилых помещений своих
обязанностей и прав в области жилищного законодательства.
Получить грамотного собственника жилого помещения, а также будущего специалиста в сфере жилищно – коммунального хозяйства возможно
только с помощью жилищного просвещения, которое должно начинаться со
школьной скамьи.
Примерная программа просвещения учащихся старшей школы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ: услуги и платежи» составлена на
основе федерального законодательства, регламентирующего деятельность
в сфере жилищных отношений, Закона РФ от 10.07.1992 ¹ 3266–1 «Об образовании», «Основ государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», утвержд¸нных Президентом РФ.
Одна из основных целей обучения – воспитание грамотных в вопросах
пользования коммунальными услугами граждан, а также повышение престижа
профессии работников сферы ЖКХ.
На уроках основ ЖКХ ученики получают ответы на вопросы: как снять
показания счетчи-ка, проверить коммунальную квитанцию и в чем разница
между управляющей компанией, ТСЖ и непосредственной формой управления домом.
В ходе проекта будут освещаться вопросы просвещения, обучения жилищным вопросам. В перспективе, основной задачей в сфере жилищных
отношений должно стать воспитание ответ-ственного потребителя услуг.
Никакие программы и технические решения не принесут ожидае-мого результата, пока каждый собственник не поймет, что степень эффективности
дома зависит лично от него. Поэтому, безусловно, системная работа по повышению жилищной грамотности должна осуществляться уже в более раннем
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возрасте, начиная в школе. Задача школы – адаптиро-вать ребенка к жизни.
Развивать не только интеллектуально и физически, но, и чтобы он мог жить
в окружении соседей, нести ответственность, и понимал, что блага: свет, газ,
вода даются не про-сто так, знал, как защитить свои права.
План «ЖКХ: услуги и платежи» строится на основе освоения понятий
в жилищной сфере, правил технической эксплуатации дома, порядка получения населением жилищных и комму-нальных услуг и обязанностей граждан,
проживающих в городских квартирах и частных домах. Содержанием плана
«ЖКХ: услуги и платежи» предусматривается изучение материала по следующим образовательным линиям:
— уважение к закону;
— практика применения административного права;
— доступность оказываемых населению жилищных и коммунальных услуг;
— элементы домашней экономики.
«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!»
Внукова Полина Алексеевна
Научный руководитель Митусова Елена Дмитриевна
ГСГУ, Московская область, г. Коломна
Актуальность. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья,
развитие творческого потенциала. Физическое воспитание тесно связано
с нравственным, трудовым, умственным, эстетическим воспитанием, учит
дисциплинировать себя, вырабатывает твердый характер, учит четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать соперника, судей, развивает
умение бороться до победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться
при поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю, учат добиваться
успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта.
Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования
и решения его задач нами применялся комплекс научных методов, включающий: педагогическое наблюдение, методы анкетного опроса, педагогическое тестирование, метод экспертной оценки, методы психодиагностики,
педагогический эксперимент и методы математической статистики. Проект
оздоровления детей является комплексной, в котором спортсменов жд¸т
много спортивных тренировок и проектов, множество интересных и увлекательных встреч, в котором будут жить все дружно, заботясь, друг о друге
и об окружающих, развивая свои физические качества. В связи с этим проект
делится на несколько направлений и этапов реализации: Задачи физкультурОбразование, наука, здравоохранение и культура
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но-оздоровительной деятельности: Вовлечение детей в различные формы
физкультурно-оздоровительной работы; Выработка и укрепление гигиенических навыков; Расширение знаний об охране здоровья. Основные формы
организации: Тренировочный процесс по видам спортаУтренняя гимнастика
(зарядка)Спортивные игры на спортивной площадке; Подвижные игры на
свежем воздухе; Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты»); Обмен
опытом спортсменов между разными видами спортаКультурно-массовые
мероприятияПсихологические тренинги и д. р.
Работа по патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию
вед¸тся в течение всей смены. игры, спортивные мероприятия и праздники,
беседы, тесты и анкетирование, просмотр презентаций, конкурсы рисунков,
плакатов, выпуск газет, листовок
Вывод. Для того чтобы проект заработал, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место,
с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с радостью
участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях
разработаны следующие критерии эффективности: Постановка реальных
целей и планирование результатов проекта; Заинтересованность тренеровпедагогов, вожатых и детей в реализации проекта, благоприятный психологический климат; Удовлетворенность детей предложенными формамиработы;
Творческое сотрудничество взрослых и детей.
Ожидаемые результаты.
– укрепление здоровья детей;
– развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом;
– укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;
– повышение мотивации учащихся к двигательной активности, здоровому
образу жизни;
– развитие творческих и познавательных способностей;
развитие ученического самоуправления.
ОСОБАЯ РОЛЬ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИИ РОССИИ»
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПАТРИОТА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мусольян Ангелина Георгиевна
Научный руководитель Степченко Наталья Васильевна
МБОУ Гимназия «Эврика», МО город-курорт Анапа, Краснодарского края
Во «Введении» к работе обоснована актуальность проблемы – это необходимость качественного улучшения патриотического воспитания наших
граждан и прежде всего молодого поколения. Сегодня, в связи с проведени232
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ем СВО, обозначенная проблема требует немедленного решения. Предмет
«История», который мы изучаем в школе, играет особую роль в формировании личности патриота, поэтому цель нашего исследования: во – первых,
привлечь внимание компетентных органов власти к содержанию Концепции
преподавания учебного курса «ИСТОРИЯ РОССИИ» в образовательных
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы и к содержанию учебников; во – вторых предложить внести
кардинальные изменения в Концепцию и в Программу изучения истории;
в – третьих, исключить из КИМ ЕГЭ И ОГЭ по истории некоторые задания,
которые противоречат потребностям современного российского общества,
именно задания 2 и 19 по Всеобщей истории в ЕГЭ и задания по Всеобщей
истории в ОГЭ.
В основной части: «Особая роль предмета «Истории России» в формировании личности патриота: проблемы и перспективы», на основании анализа
данных, представленных специалистами – историками в Интернете, изучения
Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, Программы изучения истории, а также содержания материалов
итоговой аттестации в 9 и 11 классах, мы предлагаем резко сократить количество часов на изучение Всеобщей истории в 5 –х – 11 – х классах и отдать
эти часы на изучение истории России. Эти изменения необходимо закрепить
в нормативно – правовых актах Министерства просвещения РФ. Мы изучили
вопрос о том, насколько глубоко изучают нашу историю в других странах
и поняли, что серь¸зно е¸ изучают только в Белоруссии, а остальные лишь
фрагментами, да ещ¸ и с русофобским уклоном. Так почему же наши программы такое огромное количество часов отводят на изучение Всеобщей
истории: Истории Древнего мира в 5 классе – весь учебный год (68 часов);
6 класс: История Средних веков – 34 часа, 7 класс: Всеобщая история Новая
история – 24 часа, 8 класс: Всеобщая история Новая история XVIII – 25 часов,
9 класс – История Нового времени XIX в. Мир к началу XX в. – 34 часа, 10
класс – Всеобщая история – 22 часа, 11 класс – Всеобщая история – 26 часов.
В «Заключении» работы сделаны выводы о том, что гипотеза, выдвинутая
в начале нашей работы – подтверждена и если программы, учебники и КИМы
по истории привести в соответствие с задачей воспитания гражданина –
патриота, то Россия и в будущем сохранит сво¸ предназначение Великой
державы, а люди, которые заявляют, что им « стыдно быть гражданином России» переродятся или станут изгоями. Однако для этого необходимо внести
кардинальные изменения в Рабочую программу и тематическое планирование
учебного курса «История» разработанных на основе Федерального государственного образовательного
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Стандарта, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории и историко-культурного стандарта, подготовленных
русским историческим обществом. Надо довести до сознания учащихся, что
в России проживал и проживает единый народ, каждый житель независимо
от национальности, занимаемого положения, вероисповедания считает себя
российским гражданином, независимо от политических и идеологических
пристрастий – патриотом.
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ ОБРЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР АКТУАЛИЗАЦИИ
И ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (На примере
«Мемориального музея княгини Е. Р. Дашковой»
МОУ СОШ им. Е. Р. Дашковой с углубленным изучением
отдельных предметов г. Кременки Жуковского района
Калужской области.)
Куксарев Егор Владимирович
Научный руководитель Белова Ирина Борисовна
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им.
К. Э. Циолковского», Калужская область, г. Калуга
Как известно, жизненный путь человечества в природе и обществе связан
с научными открытиями, определяющими радикальные техногенные экономические, политические, социальные перемены бытия. Яркий пример тому –
рубеж XX и XXI, знаменующий начало эпохи Homo Technicus.
Не случайно 2022 год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий,
т. к. по словам Президента России В. В. Путина: «Мы понимаем, что наука
в современном мире имеет абсолютно ключевое значение». А феномен культуры стал единственным фактором стабильности, целостности, значимости
социальной жизни вообще и каждого человека, в частности, в современных
социально-политических условиях с нескончаемой чередой технологических
прорывов и ускорением «диффузии инноваций».
В связи с этим сфера образования, определяющая степень реализации
преемственности поколений в социальной жизни, должна своевременно
освоить эффективный современный научный инструментарий для введения
обучающегося в интегративную систему культурного пространства. И такой
инструментарий существует.
Возможности виртуальной реальности необходимо уже сейчас использовать в полной мере, т. к. техническая оболочка дополненной реальности
чрезвычайно быстро развивается, а своевременная адаптация к ней дает небывалую по мотивации составляющую инструментария сферы образования.
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Целью своего исследования мы избрали разработку научных основ историко-культурного музея образовательного учреждения (далее – МОУ) как
современного фактора актуализации и оптимизации образования на примере «Мемориального музея Е. Р. Дашковой, расположенного в г. Крем¸нки
Жуковского района Калужской области».
Целеполагание определено тем, что в 2003 и 2020 гг. Министерство образования России направило в образовательные учреждения два документа,
регламентировавших нормативно-правовое определение МОУ. Однако
данное определение содержит, как показала практика, ряд серьезных недостатков. Например, оно ограничило собрание музеев только двумя фондами
из пяти, определенных Федеральным Законом «О музейном фонде Российской Федерации». А о путях выстраивания дополненной музейной реальности – области определения мощного образовательного инструментария
не упоминается вообще.
В исследовании предложен разработанный методический алгоритм, приведены этапы реализации и подробно описаны результаты экспериментальной
методики по преобразованию структурного подразделения образовательного
учреждения в современный МОУ, соответствующий нормативно-правовым
требованиям и путей выстраивания основ технической оболочки дополненной музейной реальности для перехода к любым е¸ современным вариациям.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ
ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Петросян Мираздат Каренович
Научный руководитель Алескеров Юрий Сергеевич
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»,
Тюменская область, г. Тобольск
Российская Федерация, как и любое государство, уделяет немало внимания
вопросам положения в стране несовершеннолетних граждан. Проводится
множество мероприятий, направленных на решение вопросов поднятия
уровня жизни и обеспечения их правовой защищенности несовершеннолетних. Конституция РФ гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии и общественным объединениям. Но, в то же время,
российский законодатель практически не урегулировал обязанности детей.
Данный пробел сегодня вызывает острые дебаты как среди ученых, преподавателей, юристов, так и у законных представителях. Политико-социальная
экономическая ситуация в государстве вызывает острую необходимость
законодательного урегулирования обязанностей ребенка, с целью охраны
Образование, наука, здравоохранение и культура

235

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

гармоничного развития несовершеннолетних и создания эффективной системы для реализации прав подростков.
Объект исследования – правовой статус ребенка
Предмет исследования – российское законодательство, определяющее
специфику и особенность правового статуса (права и обязанности) ребенка,
и обеспечивающее его участие в различных правоотношениях.
«Правовой статус ребенка в Российской Федерации – это совокупность
прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности несовершеннолетних граждан, установленных настоящим
Федеральным законом, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации».
Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка
были выделены в особую категорию, поэтому это возлагает на человека определенную степень ответственности за их несоблюдение или неисполнение.
В силу того, что несовершеннолетние граждане являются сложными субъектами правоотношений, очень важно обратить внимание на их правовой
статус, где присутствует четко регламентированный список основных прав,
но мало обращено внимания на обязанности.
Поэтому мы предлагаем внести изменения в Федеральный Закон от
24.07.1998 ¹ 154-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», и закрепить Главу III, обозначив ее как «Обязанности детей»:
«Глава III. Обязанности детей (ст. 26)
Статья 26. Обязанности несовершеннолетних граждан перед родителями
Ребенок обязан заботиться о родителях, уважать их права и законные
интересы, помогать в деятельности по уходу за домом, относиться бережно
ко всем видам собственности.
Статья 27. Обязанности несовершеннолетних граждан перед обществом
Ребенок обязан соблюдать законы государства, уважать права и законные
интересы других граждан, традиции и культурные ценности нашего народа,
других наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей среде,
всем видам собственности».
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
КАК МЕТОД ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Богданов Ильдар Ришатович
Научный руководитель Острякова Аида Фильгатовна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
Цель научной работы: является комплексный и теоретический анализ
значения баз данных в жизни общества. Базы данных выступают как потребность государства в хранении персонифицированных данных граждан
в виде некоторых структур.
Методы проведенного исследования: общетеоретические и социологические методы научного анализа: системный, комплексный, опрос, анализ
документов, метод экспертных оценок.
Основные результаты научного исследования (научные, практические):
Базы данных – это совокупность структур, предназначенных для хранения
больших объемов информации и программных модулей, осуществляющих
управление данными, их выборку, сортировку и другие подобные действия.
В информационном обществе доминирует производство информационного продукта, а материальный продукт становится более информационно
емким. Изменятся весь уклад жизни, система ценностей: возрастает значимость культурного досуга, возрастает спрос на знания, от человека требуется
способность к интеллектуальному труду и творчеству. В результате появились
противоречия между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке информации и существующими массивами хранящейся
и передаваемой информации.
Возникло большое число избыточной информации, в которой иногда
трудно сориентироваться и выбрать нужные сведения.
Для решения подобных проблем применяются автоматизированные базы
данных. Они стали неотъемлемой частью практически всех компьютерных
систем – от отрасли до отдельного предприятия. За последние несколько лет
вырос уровень потребительских качеств систем управления базами данных
(БД): разнообразие поддерживаемых функций, удобный для пользователя
интерфейс, сопряжение с программными продуктами, в частности с другими
БД, возможности для работы в сети и т. д.
БД позволяет сводить воедино информацию из самых разных источников (электронные таблицы, другие базы данных) и помогает быстро найти
необходимую информацию, донести ее до окружающих с помощью отчетов,
графиков или таблиц.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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К настоящему времени накоплен значительный опыт проектирования
БД, предназначенных для управления производством, это позволяет сделать
процесс создания БД более эффективным.
Во время цифровизации и перехода документооборота на электронную
форму, важным вопросом остается возможность получения документов из
единого официального источника. С такой целью, правительством Российской
Федерации было вынесено предложение о разработке единой базы данных
граждан России, так называемый Единый федеральный информационный
регистр (ЕФИР)
ЕФИР на данный момент представляет собой спорный законопроект. Так
как его правовая основа является шаткой в плане правовых коллизий. Закон
в первую очередь создается для защиты прав граждан. Единый регистр, наоборот, вместо защиты, осуществляет вторжение, в сферу личных данных,
начиная от простых данных, к примеру – дата рождения, заканчивая характеристикой с прошлого места работы.
Целью индивидуального (персонифицированного) учета является – создание комфортных условий для назначений страховых и накопительных пенсий
в соответствии с трудовой деятельностью гражданина.
На сегодняшний важно создание нового уровня базы данных в купе
с информационной безопасностью, которая позволит обеспечить эффективную защиту прав и интересов личности и государства от воздействия
информационных угроз.
Практическими результатами являются предложения внесения изменений в законодательство, регулирующее защиту информации касающейся
всех граждан, а также ряд практических рекомендаций, способствующих
устранению проблем связанных с персонифицированным учетом граждан
в Едином федеральном информационном регистре
НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ
ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Мурадян Эрна Кареновна
Научный руководитель Саргсян Аделина Арменовна
Российско-Армянский Университет, Армения, Ереван
Актуальность исследования обусловлена тем, что для эффективного
достижения целей уголовного наказания важнейшее значение имеет его
индивидуализация, одним из средств достижения которой выступает институт назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
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преступление. Рассматриваемый институт находится в сфере судейского
усмотрения, что создает определенные сложности в правоприменительной
практике, связанные, в частности, с определением исключительности того или
иного смягчающего обстоятельства и констатацией необходимости реализации одного из правил назначения более мягкого наказания. Несовершенство
ст. 64 в уголовных кодексах Российской Федерации и Республики Армения
подтверждает целесообразность внесения соответствующих законодательных
инициатив.
Целью работы является осуществление теоретического анализа вышеуказанного института, выявление проблем, возникающих в правоприменительной деятельности, и разработка научно-обоснованных рекомендаций,
направленных на совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики.
Методологическую основу исследовательской работы составили следующие методы: системный анализ, индукция, дедукция, сравнительно-правовой
анализ, формально-юридический метод, интервьюирование.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа российской, и армянской правоприменительной практики, а также результаты интервью с доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РА.
Результаты проведенного исследования позволили прийти к выводу, что
социально-правовое значение и социальная обусловленность института
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, заключается в разрешении тех ситуаций, когда даже минимальное
наказание, предусмотренное в санкции Особенной части, оказывается, исходя из обстоятельств дела, слишком суровым.
Было установлено, что предусмотренная законом обязательная корреляция
исключительных обстоятельств с общественной опасностью совершенного
преступления, во‑первых, в большинстве случаев не соблюдается, во‑вторых,
включает в себя исключительные обстоятельства, характеризующие преимущественно не преступление, а лицо, его совершившее (совершение преступления впервые, несовершеннолетие, престарелый возраст и т. д.). В связи
с этим следует отметить подход, закрепленный в новом уголовном кодексе
Республики Армения, вступившем в силу 01.01.2022 г., устранивший данный
пробел. Исследование показало неоднозначность определения понятия
«исключительности» и затруднения, возникающие в правоприменительной
практике в связи с отмеченным.
Нередки случаи, когда наряду со смягчающими обстоятельствами, признанными судом исключительными, в деле наличествуют и отягчающие, однако
их наличие еще не свидетельствует о повышенной общественной опасности
как деяния, так и лица и, исходя из этого, не препятствует применению ст. 64.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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В связи с отмеченным по итогам проведенного исследования нами предлагается внести изменения в ст. 64 УК РФ:
В целях сокращения судейского усмотрения предлагаем в определенных
случаях, установленных законом, закрепить обязанность суда применить
правила ст. 64. Исключением из этого следует отметить совершение особо
тяжких преступлений, при совершении которых, считаем, что необходимо
дать суду возможность на усмотрение; Запрет повторного применения ст. 64,
за исключением совершения преступления по неосторожности; закрепление
обязанности суда применить ст. 64 при наличии двух или более смягчающих
обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, при этом, как отметили
ранее, необходимо учитывать категорию совершенного деяния.
Отмеченные нововведения наряду с иными законодательными предложениями позволять усовершенствовать законодательство и улучшить показатели
применения статьи 64 УК РФ.
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 4.0,5.0
Николаев Виктор Михайлович, Обухова Арина Дмитриевна
Научный руководитель Павлов А. П.
Уральский институт управления – филиал ФГБОУВПО РАНХ и ГС
при Президенте РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург
На сегодняшний день современная система образования России в условиях отказа от Болонской системы должна работать на выполнение задач
в интересах промышленной революции 4.0 и 5.0. Индустрия 4.0. – это слияние автоматизированных машин и интернета в одно целое, что позволит
увеличить производительность и ускорить процесс достижения результатов.
Промышленная революцию 5.0, на которую сейчас выходит человечество,
предполагает возврат рабочих в производственные цеха и объединение
человеческого интеллекта с возможностями искусственного интеллекта для
повышения эффективности производства. Индустрия 5.0 предлагает решение
проблемы Индустрии 4.0 – это автоматизация, через взаимодействие людей
и автономных машин
Мы считаем, что начиная с дошкольного периода, детей нужно готовить
к взаимодействию с искусственным интеллектом. Система образования
должна интегрировать молодое поколение в киберфизическиесистемы, для
их взаимодействия и развития
Оценивая слабые места предыдущей системы образования мы предлагаем внести поправки в статью 43 Конституции РФ (выделено курсивом):2.
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
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муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях путем
установления единых нормативов финансового обеспечения из федерального
бюджета на всей территории Российской Федерации;3. Каждый вправе на
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
Государство имеет право определять государственные заказы по подготовке
кадров в интересах развития экономики и национальной безопасности;4.
Дошкольное и основное общее образование обязательно. Родители или лица,
их заменяющие, обеспечивают получение детьми дошкольного, основного
общего образования;5. Российская Федерация устанавливает федеральные
государственные образовательные стандарты всех уровней образования
в интересах развития экономики и национальной безопасности государства, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Предлагается установить переходный период к новой системе образования
в России продолжительностью до 15 лет: - бакалавриат и магистратуру отменить и ввести только специалитет; - для бакалавров сохранить магистратуру.
Обязательным условием является внесение в статью 69 Федерального закона
«Об образовании». К освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие профильное высшее образование, заменив редакцию «высшее
образование любого уровня». Отмена Болонского процесса пойдет только
на пользу российской системе образования. Благодаря нашим разработкам
и предложениям откроются новые возможности, система будет работать
в интересах 4.0,5.0, что позволит в короткие сроки российской экономике
выйти на лидирующие позиции в мире и обеспечить национальную безопасность России в полном объеме.
УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ
ЛЬГОТНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТАЖА
Третьякова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Чупшева Ольга Викторовна
МБОУ «СОШ¹ 276», Мурманская область, Гаджиево
Актуальность исследовательской работы состоит в том, что в РФ нарушаются права медработников, постоянным местом работы которых является
частное медицинское учреждение, так как они лишены права на исчисление
льготного медицинского стажа при оформлении пенсии.
Цель работы – изучить нормативно – правовые акты по данной теме и внести предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство РФ.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

Образование, наука, здравоохранение и культура

241

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

1) изучить ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» от 15 декабря 2001 г. ¹ 166 – ФЗ, ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 ¹ 173 – ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 29 октября 2002 г. ¹ 781 и др.;
2) проанализировать порядок исчисления общего и льготного стажа для
медицинских работников медицинских учреждений разных форм собственности;
3) выявить пробелы в законодательстве о пенсиях.
Объект исследования – правила исчисления стажа медицинских работников в РФ.
Предмет исследования – правила исчисления льготного стажа медицинских
работников частных медицинских учреждений.
Методы исследования: изучение информационных источников, сравнение,
анализ, систематизация материала.
На сегодняшний день врачи, работавшие или работающие в частных медицинских учреждениях, получают отказы из пенсионных фондов по прошениям
о признании стажа работы по специальности в негосударственной организации льготным. Свои отказы ПФР аргументируют требованиями действующего
закона о трудовых пенсиях, которые делают невозможным досрочный выход
на пенсию для медицинских работников, работающих в частных клиниках.
Постановлением Правительства РФ ¹ 781 от 29.10.2002 г. указаны только
государственные учреждения, частные медицинские центры и льготный
трудовой стаж за работу в них не упоминаются. В 2009 году Правительство
внесло изменения в Постановление ¹ 781, исключив из наименования
списка указание, что медицинские учреждения являются государственными
и муниципальными (Постановление Правительства РФ от 26.05.2009 ¹ 449).
Следовательно, в льготный стаж теоретически должна засчитываться работа
в любом учреждении здравоохранения независимо от того, в чьей собственности оно находится. Тем не менее, частные медицинские организации
создаются не в форме учреждений, а в форме обществ с ограниченной ответственностью или акционерных обществ, работа в которых не включается
в льготный стаж.
Кроме того, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от
28.08.2008 ¹ 463 (ред. от 02.08.2011) работа в негосударственном учреждении, оказывающим медицинскую помощь не учитывается для начисления
надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения. Такое положение дел значительно ущемляет права медицинских
работников основным местом работы, которых являются частное медицинские организации. В целях обеспечения социальной справедливости в отношении медицинских работников при исчислении льготного пенсионного
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стажа, а также начисления надбавки за продолжительность непрерывной
работы, предлагаю внести следующие изменения в законодательство:
1. внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28 декабря
2013 года ¹ 400-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N52, ст. 6965) изменение в пункт 20 часть 1 статья 30: заменить словосочетание «учреждениях здравоохранения» на «медицинские организации».
2. внести изменение в Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 г.
¹ 781 в статью 27: заменить словосочетание «учреждениях здравоохранения» на «медицинские организации».
3. внести изменение в Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2008
¹ 463Н: заменить словосочетание «учреждениях здравоохранения» на
«медицинские организации».
Медицинская организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии,
предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.
К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность.
Таким образом, изучив нормативные акты, влияющие на начисление
льготного медицинского стажа, и заменив формулировку «медицинское
учреждение» не «медицинская организация» достигаем социальной справедливости и улучшаем жизнь наших медицинских работников, которых так
не хватает в нашей стране. Устранение выявленных недостатков направлено
на поддержку здравоохранения в целом.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИССКУСТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И РОБОТОТЕХНИКИ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Лазарев Сергей Александрович
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
Пензенский Государственный университет, г. Пенза
Актуальность исследования: Стремительные успехи в сфере разработок
технологии ИИ и робототехники ставит перед человечеством новые правовые и этические проблемы уникального характера. Если заранее не разработать механизмы правового регулирования данной сферы, то неминуемые
проблемы этического и правового характера могут привести к нарушению
прав потребителей и производителей ИИ, а также к возможным проблемам
социального и экономического характера.
Образование, наука, здравоохранение и культура

243

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Цель исследования: Целью нашего исследования является разработка
возможного решения проблем связанных с правовым регулированием ИИ
и робототехники.
Метод исследования: Проведен сравнительный анализ методов решения
проблемы правового регулирования ИИ как в РФ, так и в зарубежных странах.
Степень изученности проблемы: Сферы ИИ и роботехники, на данный
момент, являются передовыми, однако степень изученности правового регулирования ИИ является мало изученной. На развитие механизмов правового
регулирования ИИ выделяется не так много внимания, сколько следовало бы
при присущей данной теме актуальности.
Проблемы: Ha данный момент технологический и научный прорыв в сфере робототехники ставит перед человечеством проблемы как этического, так
и правового характера. Если не разработать конкретное законодательство
с целью регулирования этических взаимоотношений и правоотношений ИИ
и человека, то это может привести к таким проблемам как:
1. Возникновения конфликтов между разработчиками ИИ и робототехники с потребителями, на почве этических противоречий.
2. Нарушения авторских прав разработчиков и правообладателей ИИ.
3. Нанесения физического и психологического вреда потребителям ИИ
и робототехники.
4. Возможные нарушения личных прав потребителей (Право на неприкосновенность личной жизни, личную и семейную тайны, Право на тайну
переписки).
Варианты решения проблемы:
1. Необходимо создать механизм правового регулирования, четко разграничивающий зоны ответственности между разработчиками и пользователями
систем ИИ.
2. Разработка конкретных нормативно-правовых актов, защищающих
личные и гражданские права потребителей ИИ и робототехники.
3. Разработка конкретных нормативно-правовых актов, защищающих
права разработчиков и правообладателей ИИ.
4. Введение общих стандартов производства ИИ и робототехники, соответствующих этическим принципам и правовому законодательству.
5. Внедрение единых для всех разработчиков и пользователей этических
принципов для систем с ИИ, реализованных в рамках Азиломарских принципах.
Результаты и выводы, возможность практического применения полученных результатов: Подводя итог, следует отметить, что говоря о нормативноправовом регулировании ИИ, насколько действующее законодательство
учитывает возможность существования подобных систем и может быть
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применено для организации взаимоотношений в условиях их использования,
ИИ создает новые вызовы различным сферам права: от патентного до уголовного права, от охраны частной жизни до антимонопольного права. Среди
существующих на сегодняшний день подходов наиболее оптимальным видится
создание отдельного механизма правового регулирования, создающего четкое
разграничение зон ответственности между разработчиками и пользователями
систем с ИИ и непосредственно самой технологией. Отдельным направлением должно стать внедрение единых для всех разработчиков и пользователей
этических принципов для систем с ИИ. Наиболее оптимальным в данном
аспекте является подход, реализованный в рамках Азиломарских принципах.
Принципы вполне могут стать основой для механизмов правового регулирования сферы разработки и внедрения ИИ.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ, КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
С НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНОЙ
Симонян Асмик Еноковна
Научный руководитель Зограбян Наира Юрьевна
Российско-Армянский университет, Республика Армения, г. Ереван
Настоящая работа посвящена крайней необходимости, как одному из
центральных институтов, исключающих не только преступность деяния, но
и уголовную ответственность в целом. Законодатель не только исключает
общественную опасность деяния в состоянии крайней необходимости, но
и поощряет такое поведение граждан, считает его социально полезным.
Наше исследование преследует цель изучения института крайней необходимости и ее разграничение с необходимой обороной.
Для достижения указанной цели мы поставили перед собой следующие
задачи:
– изучение правовой природы крайней необходимости, условий ее
правомерности;
– исследование нормативной регламентации необходимой обороны
и выявление отличий с крайней необходимостью;
– изучение судебной практики по вопросам применения ст. 37 и 39 УК РФ.
Объектом настоящего иследования выступают общественные отношения,
возникающие в связи с правомерным причинением вреда в состоянии крайней необходимости.
Предметом исследования являются нормативная база, регулирующая институт крайней необходимости и необходимой обороны, судебная практика,
а также национальная и зарубежная правовая доктрина.
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Одна из практических проблем института крайней необходимости заключается в соблюдении тех пределов, в которых она правомерна, поскольку не
каждая угроза может расцениваться как основание для крайней необходимости. Иногда правом на крайнюю необходимость злоупотребляют, а иногда
превышают ее пределы. В связи с этим следует разобраться с тем, в каких
случаях причиненный вред не будет квалифицироваться по конкретному составу преступления, а, наоборот, будет признан правомерным.
Институт необходимой обороны занимает краеугольное место во всей
системе обстоятельств, исключающих преступность деяния. Правильное пользование своим субъективным правом на самооборону, а также правильная
оценка правоохранительными органами действий обороняющегося влекут
снижению степени преступности в обществе и их предотвращению. Поэтому
необходимо установить конкретные признаки и критерии правомерности
поведения лица в состоянии необходимой обороны.
В правоприменительной практике возникает множество трудностей, связанных с установлением в каждом конкретном случае состояния необходимой
обороны, отграничения умышленного убийства от убийства при превышении
пределов необходимой обороны; разграничения убийства, совершенного
в состоянии аффекта от убийства, совершенного при превышении пределов
необходимой обороны. Вышеизложенное обосновывает актуальность рассмотрения соотношения крайней необходимости с необходимой обороной.
В результате анализа правоприменительной практики судов, мы пришли
к выводу, что институт крайней необходимости требует более четкой и детальной регламентации на законодательном уровне. Практика применения
положений ст. 39 УК РФ все еще является немногочисленной, а действия
граждан, совершенные в состоянии крайней необходимости, вовсе квалифицируются как преступления. В большинстве случаев судами игнорируется
факт превышения пределов крайней необходимости как смягчающего наказания обстоятельства, в результате чего констатируем нарушение принципов
индивидуализации и справедливости наказания. Многочисленные проблемы
также возникают в области разграничения необходимой обороны и крайней
необходимости. В частности, суды допускают ошибки при оценке действий
граждан по ст. 37 и 39 УК.
Важное практическое значение имеет правильное понимание условий
правомерности крайней необходимости, пределов допустимого поведения
при причинении уголовно-значимого вреда, а также разграничение его
с необходимой обороной. Правильная оценка действий граждан судом положительным образом скажется на инициативе физических лиц в реализации
их субъективного права на защиту своих, общественных и государственных
интересов путем необходимой обороны или в состоянии крайней необходи246
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мости, что только увеличит степень защищенности объектов уголовно-правовой охраны от внешних источников опасностей.
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОХРАНЕНИИ, ЗАЩИТЫ
ЭПИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
Антонов Петр Егорович, Гоголева Аилина Кузьминична
Научный руководитель Адамова Саргылана Алексеевна
МОБУ «Якутская городская национальная гимназия
им. А. Г. и Н. К. Чиряевых, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность темы исследования обусловлена, тем что 2022 год объявлен
Годом культурного наследия народов Российской Федерации. Культурное наследие народов Российской Федерации – материальные и духовные ценности,
созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории
и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской
Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. Неотъемлемой частью культурного наследия является эпическое наследие. В этом году
8 апреля в городе Якутске принял участие в IV ролевой интеллектуальной
игре «Модель Якутской городской Думы‑2022», посвященной 200-летию создания первого представительного органа города Якутска. «Модель Якутской
городской Думы‑2022» был посвящен проведению в Республике Саха (Якутия) Года культурного наследия народов России. По итогам республиканской
интеллектуальной игры победил в номинации «Активный депутат Модели
Якутской городской Думы‑2022». Это способствовало мне исследовать вопросы правовых аспектов защиты и сохранения эпического наследия народов России. Цель нашего исследования – на основе анализа федеральных
и региональных законодательных актов составить предложения о разработке
нормативно-правовых актов по сохранении и защите эпического наследия
народов России. Для выявления уровня субъективного понимания эпического
наследия народов в современных условиях была разработана анкета. В анкетировании участвовали 57 респондентов, проживающих на территории
Республики Саха (Якутия), из них 37 учащиеся средней общеобразовательной школы (20 мальчиков и 17 девочек), 20 взрослых в возрасте 18–60 лет
(12 женщин и 8 мужчин). Из них 85% жители города, 15% сельские жители;
60%-саха, 25%-русских, 5%-эвенов, 4%-таджиков, 3%-узбеков, 2%-киргизов,
1%-казахов. Результаты анкетирования показали, что жители разной национальности, проживающие на территории Республики Саха (Якутия) понимают
роль эпического наследия народов в современных условиях и заинтересованы
в сохранении, защите и популяризации эпического наследия народов нашей
страны. Основываясь на Конституцию Российской Федерации, федеральный
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закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года,
основах государственной культурной политики разработали предложения
о сохранении, защите и популяризации эпического наследия, направленных
на выявление, сбор, учет, сохранение и развитие эпического наследия. Во
избежание утраты уникального эпического наследия, региональные законодатели некоторых субъектах Российской Федерации в рамках своих полномочий
разработали законы, гарантирующие статус и экономическую поддержку сохранения, защиты и популяризации эпического наследия: в Республике Саха
(Якутия) с 2006 года действует закон «О защите и сохранении эпического
наследия коренных народов Республики Саха (Якутия)»; в Республике Алтай
в 2018 году принят закон «Об эпическом наследии Республики Алтай». Необходимо принять закон о защите, сохранении эпического наследия народов
России на уровне Российской Федерации чтобы закрепить обязанность
каждого заботиться о сохранении исторического наследия.
ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК УСЛОВИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ЯКУТИИ
Ноева Даяна Дьулустановна
МОБУ СОШ ¹ 26 им. Е. Ю Келле Пелле,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Мегежекский Лев Владимирович
МОБУ СОШ ¹ 31, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна,
ГАНОУ Республики Саха (Якутия) «РРЦ «Юные якутяне», г. Якутск
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Названные гарантии развиваются
в положениях главы 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года ¹ 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Актуальность темы исследования связана с тем, что труднодоступные населенные пункты некоторых районов Республики Саха (Якутия) сталкиваются
с проблемами обеспечения медицинской помощи: большая территория, низкая плотность проживания, суровые климатические условия, кочевой образ
жизни коренного населения, отсутствие транспортной инфраструктуры. Все
это ограничивает доступность качественной медицинской помощи населению.
В связи с этим, врачи понимают, насколько важна и необходима телемедицина
для оказания медицинской помощи населению.
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В настоящее время, в Республике Саха (Якутия) основными факторами
сдерживающие активное развитие и внедрение телемедицинских услуг являются:
– недостаточность финансирования развития телемедицины, возможно
вследствие отсутствия фундаментального экономического анализа эффективности и обоснованности внедрения телемедицины на территории Республики Саха (Якутия); данная проблема, возможно, будет решена с помощью
распространения спутниковой связи;
– отсутствие или низкая скорость сети «Интернет» в отдаленных и арктических районах республики;
– недостаточное количество правовых актов, регулирующих порядок
консультирования пациента на расстоянии;
– не проработанность системы оказания платных телемедицинских консультаций, отсутствие установленной тарификации в системе обязательного
медицинского страхования на оказание телемедицинских консультаций.
Прогресс в информационных и телекоммуникационных технологиях создал базу для принципиально нового направления в организации и оказании
медицинской помощи населению – телемедицины. Одновременно, стратегически важной задачей в условиях реформирования здравоохранения стала
организация взаимодействия лечебно-профилактических учреждений со
специализированными учреждениями здравоохранения путем дистанционного оказания высококвалифицированной помощи населению, используя
современные информационно-телекоммуникационные технологии и интеллектуальный потенциал лучших клиник в условиях сокращения коечного
фонда при одновременном ускорении лечебно-диагностического процесса.
Развитие телемедицины в мире находит широкое распространение и ей
принадлежит большое будущее. «Телемедицина – это мощное средство диагностики и лечения, повышающее его качество и удовлетворенность больных».
Якутия, самый большой регион России, нуждается в развитии телемедицины, но этому мешают большие проблемы с интернетом, с обеспечением
программного обеспечения и необходимого оборудования. И в связи с этим
наши предложения: в целях реализации Федерального закона от 29 июля
2017 года ¹ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам применения информационных
технологий в сфере охраны здоровья», который вступил в силу с 1 января
2018 года необходимо на законодательном уровне решить проблему внедрения информационных технологий, которое затруднено отсутствием подключения медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах арктических территорий, к высокоскоростному
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доступу информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо
необходимостью модернизации линий связи.
Ожидаемые результаты: телемедицина имеет огромные перспективы
развития, как в нашей республике, так и в стране. Это обусловлено, прежде
всего, сосредоточенностью медицинских клиник в центральной части России
и расстояниями этих клиник от периферийных населенных пунктов. Ведь одним из главных достоинств телемедицины является возможность приблизить
высококвалифицированную и специализированную помощь специалистов
ведущих медицинских центров в отдаленные районы и существенно сэкономить затраты пациентов. Кроме того, очень важным «побочным» эффектом от
использования телемедицины является обучение врачей отдаленных районов
в процессе регулярного консультирования.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОТ 10.01.2002 N7-ФЗ (РЕД. ОТ 26.03.2022)
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Абрамов Альберт Александрович
СУНЦ СВФУ им. М. К. Аммосова, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В любой стране природные явления порой наносят колоссальный урон
по инфраструктуре общества, препятствуют развитию экономики, а также
негативно воздействуют на психику человека. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого
развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории
Российской Федерации. Существуют нормативы допустимых физических воздействий, отражающие уровни допустимого воздействия тех или физических
факторов на окружающую среду, при соблюдении которых обеспечиваются
нормативы качества окружающей среды.
Одни действия общественных организаций в области экологии в виде:
экологических акций и протестов не в состоянии решить все экологические
проблемы, не могут решить все вопросы борьбы с катаклизмами. А также
без привлечения внимания общества на охрану окружающей среды от негативного воздействия сложно найти правильный подход к решению данного
вопроса. Когда население не обращает внимание на нарастающие проблемы
со временем природа да¸т о себе знать. Например, проблема таяния вечной
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мерзлоты. В целях недопущения необратимых последствий деградации вечной
мерзлоты в результате активизации геокриологических процессов благодаря
последовательным усилиям ученых Института мерзлотоведения СО РАН в республике 22 мая 2018 года был принят «Закон об охране вечной мерзлоты
в Республике Саха (Якутия)» ¹ 2006-З ¹ 1571-V [8]. Законом предлагается
возложить на органы исполнительной власти республики государственное
управление в области охраны вечной мерзлоты,
Реализуя программу по экологической безопасности, власть должна
эффективно привлекать к этому широкие общественные круги для контроля. В статье 68 указывается, что общественный контроль в области охраны
окружающей среды (общественный экологический контроль) осуществляется
в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду
и предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Я несколько лет занимаюсь исследовательской деятельностью в области
экологии, принимаю участие в экспедициях и исследовал образование
оврагов из-за деградации многолетнемерзлых пород, выступал в научно –
практических конференциях и считаю, что только совместными усилиями
государства и общества можно одержать вверх над негативными природными
явлениями, угрожающими безопасности граждан. Необходимо вовремя фокусировать внимание на возникшую проблему, вне зависимости от протекающей
на той же самой территории деятельности. Нужно усилить консолидацию
государственной власти и общества в устранении последствий от негативных
природных явлений. Особое внимание должно быть уделено экологическим
прогнозам, а также бдительности и готовности незамедлительно отреагировать на появившуюся проблему.
Предложение в Федеральный закон от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» следующие дополнения: 1) дать определение понятию
экологического вреда как негативного изменения окружающей среды; 2) дать
определение в этом законе понятие экологической экспертизы.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ
МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ведмедюк Анастасия Александровна, Котова Татьяна Павловна
Научный руководитель Слонов Мурат Тимофеевич
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность исследования обусловлена необходимостью качественной
подготовки пациентов к инструментальным методам исследования.
Область исследования: инструментальные методы исследования.
Объект исследования: организация работы медицинской сестры при подготовки пациентов к инструментальным методам исследования.
Предмет исследования: нормативная документация регламентирующая
деятельность медицинской сестры, статистические данные проведенных
инструментальных методов исследований, истории болезни пациентов, результаты анкетирование пациентов.
Гипотеза исследования: качественная организация работы медицинской
сестры при подготовки пациентов к инструментальным методам исследования имеет свои особенности и грамотное выполнение их способствует
эффективности лечения, профилактике осложнений после проведенного
исследования и улучшению качество жизни пациента.
Цель исследования: исследование организации работы медицинской сестры в обеспечении качественной подготовки пациентов к инструментальным
методам исследования.
Задачи исследования:
1. Проанализировать медицинскую литературу по исследуемой проблеме.
2. Закрепить, расширить и углубить знания по особенностям организации
работы медицинской сестры при подготовке пациентов к инструментальным
методам исследования, подтвердить освоение видов деятельности, общих
и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
3. Выполнить анализ статистических данных по проведенным инструментальным исследованиям в Российской Федерации и Краснодарском крае.
4. Разработать и реализовать план сестринской подготовки для пациента
к инструментальному методу исследования, а так же ухода и наблюдения
после проведенного исследования.
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5. Определить осведомленность пациентов о рекомендациях и профилактических мероприятиях при проведении инструментальных методов
исследования.
6. Разработать материалы в виде памятки для пациентов при подготовке
к инструментальным методам исследования.
Методы исследования:
– метод теоретического анализа литературных источников и нормативной
документации;
– метод наблюдения (анализ, синтез, сравнение, эмпирическое наблюдение);
– метод социологического опроса (анкетирование);
– метод научного исследования (составление памятки)
– метод математической статистики (вычисление процентных соотношений).
Выводы: правильная организация работы медицинской сестры при подготовке пациентов к инструментальным методам исследования повышает
эффективность лечебной помощи пациентам.
ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ
Рабаданова Альбина Гаджиевна, Домбальян Анна Андреевна
Научный руководитель Слонов Мурат Тимофеевич
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность исследования обусловлена необходимостью качественной
организации работы медицинской сестры с пациентами при термических
поражениях
Область исследования: термические поражения.
Объект исследования: организация работы медицинской сестры с пациентами при термических поражениях.
Предмет исследования: нормативная документация регламентирующая деятельность медицинской сестры, статистические данные по термическим поражениям, истории болезни пациентов, результаты анкетирование пациентов.
Гипотеза исследования: качественная организация работы медицинской
сестры с пациентами при термических поражениях имеет свои особенности
и грамотное выполнение их способствует эффективности лечения, профилактике осложнений и улучшению качество жизни пациента.
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Цель исследования: особенности организации работы медицинской
сестры в обеспечении сестринской помощи пациентам с термическими
поражениями.
Задачи исследования:
1. Выполнить аналитический обзор литературных источников по теме
исследования.
2. Закрепить, расширить и углубить знания по особенностям организации
работы медицинской сестры с пациентами при термических поражениях,
подтвердить освоение видов деятельности, общих и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
3. Дать характеристику базы исследования.
4. Выполнить анализ статистических данных по термическим повреждениям населения в Российской Федерации и Краснодарском крае.
5. Выявить и ранжировать осложненные и не осложненные формы термических повреждений и влияния своевременного оказания ПМП на динамику
дальнейшего лечения, по результатам анализа историй болезни.
6. Разработать и реализовать план сестринского ухода и наблюдения за
пациентами с термическими поражениями.
7. Определить удовлетворенность пациентов качеством медицинского
обслуживания в хирургическом отделении по результатам их анкетирования.
8. Разработать материалы для дальнейшей реабилитационной терапии.
Методы исследования:
– метод теоретического анализа литературных источников и нормативной
документации;
– метод наблюдения (анализ, синтез, сравнение, эмпирическое наблюдение);
– метод социологического опроса (анкетирование);
– метод научного исследования (составление памятки)
– метод математической статистики (вычисление процентных соотношений).
Выводы: качественная организация работы медицинской сестры при
термических повреждениях повышает эффективность лечебной помощи
пациентам.
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ПАЦИЕНТАМИ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ
Алымова Альбина Дмитриевна, Ялфимова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Слонов Мурат Тимофеевич
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность исследования обусловлена возрастающей интенсивности
дорожного движения, с ростом строительства, развитием промышленности
и при локальных военных конфликтах увеличивается число пострадавших
с тяжелой травмой груди.
Область исследования: повреждения органов грудной клетки.
Объект исследования: особенность тактики фельдшера в организации
и оказании первой медицинской и доврачебной помощи при повреждении
органов грудной клетки.
Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая
профессиональную деятельность фельдшера, должностная инструкция
фельдшера бригады скорой медицинской помощи стандарты и алгоритмы
манипуляций оказания первой медицинской и доврачебной помощи при повреждении органов грудной клетки, статистические данные по повреждении
органов грудной клетки в РФ и Края, карты вызовов.
Гипотеза исследования: своевременно оказанная первая медицинская
и доврачебная помощь пациентам с повреждениями органов грудной клетки
способствует благоприятному исходу заболевания у пострадавших, предотвращению осложнений, сокращению сроков лечения и повышению качества
жизни пациентов.
Цель исследования: особенности тактики фельдшера выездной бригады
скорой медицинской помощи в организации и оказании первой медицинской
и доврачебной помощи при повреждении органов грудной клетки.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ литературы по теме исследования.
2. Закрепить, расширить, углубить и систематизировать знания по тактике
фельдшера выездной бригады скорой помощи при повреждениях органов
грудной клетки.
3. Проанализировать статистические показатели по повреждениям органов грудной клетки в Российской Федерации и Краснодарском крае.
4. Установить и ранжировать факторы риска возникновения травматических повреждений органов грудной клетки, в зависимости от причины,
локализации и тяжести повреждений по результатам анализа листов вызовов.

Образование, наука, здравоохранение и культура

255

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

5. Разработать и реализовать тактику фельдшера на выезде по оказанию
помощи пациенту с травматическим повреждением легких.
6. Разработать материалы для санитарно-просветительной работы фельдшера бригады скорой медицинской помощи.
Методы исследования: теоретический (изучение литературы по теме);
метод социологического исследования (анкетирование); анализ и синтез;
математический – вычисление процентных соотношений
Выводы: грамотная тактика фельдшера при травматических повреждениях
легких, при проникающем ранении грудной клетки способствовало благоприятному исходу травмы у пострадавшего, предотвращению осложнений
и сокращению сроков лечения.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНВАЛИДА В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кошелева Марина Михайловна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область, г. Тобольск
Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ), провозглашает, что наша страна является социальным государством политика, которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. Особое значения поддержания достойной
жизни и свободного развития имеет для определенных категорий граждан
таких как: дети, пенсионеры, инвалиды. Последняя группа по данным Федерального Реестра Инвалидов (далее – ФРИ) насчитывает 10 796 766 лиц,
проживающих на территорий РФ.
Политика государства в отношение инвалидов определяется Конституцией
РФ так в п. в2 ст. 114 декларируется, «Правительство РФ обязано обеспечивать функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной
на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание
доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни». Данное
положение реализуется в нормативно-правовых актах и государственных
программах.
В ходе проведенного исследования были выявлены ряд проблем в сфере
нормативно-правового регулирования в Российской Федерации, в соответствии с этим мы полагаем, что необходимо внести следующие поправки:
Статью 2 ФЗ ¹ 329 дополнить новыми терминами «лицо с ограниченными
возможностями здоровья» и «ограничение возможности здоровья»:
«Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо имеющее временные физические и психические недостатки, для которого необходимо
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создание специальных условии для получения образования, занятия спортом
и иного активного участия в жизни общества»;
«Ограничение возможности здоровья» – временную утрату лицом способности самостоятельно передвигаться контролировать свое поведение
обучаться заниматься трудовой деятельностью.
В статье 106.1 ВЗК РФ «Особенности обслуживания пассажиров из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности», заменить
«других лиц с ограничениями жизнедеятельности» на «лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
В статью 1 ФЗ ¹ 181 включить термин «инвалидность»:
«Инвалидность – состояние человека, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, для поддержания равной с другими жизни в обществе, в последствие психического,
интеллектуального или сенсорного нарушение, со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
дефектами».
Предлагаем включить в ФЗ ¹ 329, статью 31.1 «Спортсмены-инвалиды»,
в которой дать понятие «спортсмен-инвалид», а также определить круг лиц,
относящихся к данной категории инвалидов.
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОХРАНЕНИИ,
ЗАЩИТЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЭПИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
Борисова Кэрэ Куо Степановна, Константинова Аяна Вячеславовона
Научный руководитель Адамова Саргыла Алексеевна
МОБУ Якутская городская национальная гимназия
им. А. Г. и Н. К. Чиряевых, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность темы исследования: 2022 год объявлен Годом культурного
наследия народов Российской Федерации. Культурное наследие народов
Российской Федерации – материальные и духовные ценности, созданные
в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты,
значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации
и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. Неотъемлемой частью культурного наследия является эпическое наследие. Монументальные
по объему древнейшие памятники устного народного творчества в яркой
художественной форме отражают историю и мировоззрение народа. Этому жанру народнопоэтического творчества принадлежит величайшая роль
в сохранении, передаче исторической, духовной памяти народа. Эпические
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произведения являются важным материалом для познания мира, позволяют
приобщиться к культуре других этносов.
Объект исследования: процесс развития эпического наследия народов
России.
Предмет исследования: правовые аспекты эпического наследия как части
нематериального культурного наследия
Цель исследования: составить предложения о сохранении эпического
наследия народов России.
Задачи исследования: 1) рассмотреть эпосы разных народов; 2) проанализировать нормативно-правовые акты РФ в сфере культуры; 3) составить
рекомендации о сохранении эпического наследия народов.
Методы исследования: изучение литературы и нормативно-правовых актов,
анализ, статистическая обработка полученных данных.
Культурное наследие, являясь важнейшей составляющей частью национальной культуры, способствует укреплению духовной связи поколений и эпох,
играет ключевую роль в формировании культуры Российского государства,
на основе передачи из поколения в поколения традиционных знаний, умений
и навыков закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого
общества, формируются моральные принципы и нравственные установки,
регулируются нормы социальных отношений. К произведениям эпического
наследия относятся: аутентичные памятники эпического наследия или их
фрагменты, исполненные носителями устной эпической традиции, образцы
эпоса, пересказанные полностью и частично носителям устной эпической
традиции, письменные записи фрагменты эпоса.
Олонхо – древнейший героический эпос, состоящий из невероятного
множества сказаний, историй и мифов. Можно сказать, что в Олонхо включена почти вся религия и верования якутов. Олонхо состоит из 15–20 тысяч
стихотворных строк и исполняется олонхосутами (сказителями) в песенной
и ритмичной форме, что придает сложности и, одновременно, невероятной
красоты.
«Калевала» – эпос прибалтийско-финских народов, состоящих из 50 рун
(эпических песен). Как и Олонхо, в Калевала в основном легли народные
сказания и мифы. В 1835 году впервые известный лингвист Элиас Л¸ннрот
собрал и опубликовал народные руны, исправив некоторые неточности и несовпадения.
«Джангар» – калмыцкий героический эпос, воспевающий воинские подвиги калмыкских богатырей и их предводителя Джангара, защитников сказочной
страны Бумбы. В эпосе отражены надежды и чаяния калмыкского народа, его
многовековая борьба за сво¸ национальное существование.
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Нартский эпос – монументальный эпос кавказских народов. Особенно
богато представлен у осетин и адыгских народов: кабардинцев, черкесов,
адыгейцев, убыхов. Известен также абхазам, балкарцам, карачаевцам, ингушам, чеченцам. Отзвуки эпоса находят и у сванов, горных грузинских племен,
и у дагестанских народов.
Лезгинский народный героический эпос «Шарвили» – это крупномасштабное эпическое произведение, созданное творческим гением многих поколений народа. «Шарвили» – это история народа, рассказанная самим народом.
«Урал-батыр» – башкирский эпос (кубаир) об одноименном герое-богатыре.
«Урал-батыр» вобрал в себя древнейшую мифологию, которая существовала
много тысячелетий назад. В н¸м представлен широкий спектр древних воззрений, уходящих своими корнями в недра первобытнообщинного строя.
Одной из главных задач государства является сохранение глубинных,
базовых основ многонациональной культуры, национальных языков и литературы, традиций, фольклора, защита культурной самобытности каждого
народа, создание условий для популяризации нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации.
Во избежание утраты уникального эпического наследия, региональные
законодатели некоторых субъектах Российской Федерации в рамках своих
полномочий разработали законы, гарантирующие статус и экономическую
поддержку сохранения, защиты и популяризации эпического наследия:
– в Республике Саха (Якутия) с 2006 года действует закон «О защите и сохранении эпического наследия коренных народов Республики Саха (Якутия)»;
– в Республике Алтай в 2018 году принят закон «Об эпическом наследии
Республики Алтай».
Нащи предложения об эпическом наследии народов Российской Федерации направлены на сохранение, защиту и популяризацию эпического наследия
народов страны. Считаем, что для возрождения эпической среды необходима
поддержка устной и письменной сказительской традиции на федеральном
уровне. . В области защиты, сохранения и популяризации эпического наследия
необходимо поддерживать научные исследования в этой области, а также
нужно идентификацировать, документировать и охранять.

Образование, наука, здравоохранение и культура

259

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ
КИБЕРВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА
Салгынова Анита Ивановна
Научный руководитель Евдокарова Туяра Валерьевна
ФГАОУ ВО СВФУ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В статье поднимается проблема психологического насилия в интернетсреде. Описаны причины, виды и участники кибербуллинга. Уделено внимание психологическим последствиям кибepбуллингa для всех участников
взаимодействия. На основе материалов отечественных и зарубежных исследований представлены результаты влияния кибeрбуллингa на социальную
жизнь и эмоциональное состояние подростков. Показано, что существует
необходимость принятия новых превентивных мер, в связи с быстрым развитием и расширением форм применения кибeрбуллингa.
Мы узнали основные действия кибербуллинга – надувательство; нападки; клевета; самозванство; перепалки; отчуждение; киберпреследование;
хеппислепинг.
Исходя из актуальности проблемы кибербуллинга в подростковой среде,
нами проведена исследовательская работа в виде анкетирования для школьников 8–10 классов, в количестве 46 человек. Задача, которую мы поставили
перед собой, была не только на выявление случаев, но и доказательством
негативного влияния этого явления на всех ребят, участвующих в нем.
По результатам анкетирования выявлены следующее: на вопрос о вреде
кибербуллинга, положительно ответили 59%, отрицательно ответили 41%;
вопрос о столкновении школьников кибербуллингом, положительно ответили
40%, отрицательно ответили 60%; о распространенности кибербуллинга по
всему миру, положительно ответили 85%, отрицательно 15%. В совокупности всех вопрос был выявлен средний процент ответов, положительные
63%, отрицательные 44%.
Таким образом, в подростковой среде есть проблема кибербуллинга. Необходимо принимать меры для решения этой проблемы и соблюдать меры
предосторожности. Не стоит думать, что интернет – это безопасное место,
в котором можно чувствовать себя полностью защищенным. Полностью искоренить кибербуллинг, так же, как и другие проявления жестокости в виртуальном пространстве и в реальной жизни, невозможно.
На основании вышеизложенного мы предлагаем создать в образовательных организациях киберволонтерские клубы, деятельность
которых направлена на профилактику и предотвращение распространения кибербуллинга, на защиту прав детей и подростков, знакомить
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с базовыми правилами безопасности в Сети-интернет. Волонтеры могут проводить внеурочные мероприятия, групповые тренинги, классные часы и т. д.
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ – СЛЕДОПЫТСКАЯ, ВОЛОНТЕРСКАЯ
РАБОТА ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛУБА
«КРАСНЫЙ СЛЕДОПЫТ» ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Софронова Дайаана Ильинична
Научный руководитель Чусовская Христина Ивановна
МОБУ СОШ ¹ 26 им Е. Ю. Келле-Пелле,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В современное время патриотическому воспитанию уделяется Изучение
фактов исследования школьниками о жизни участников – воинов ВОВ, пробуждение интереса у современных школьников по созданию и организации
работы поисково-исследовательских клубов
Цель исследования: определение роли поисково–исследовательской работы в формировании и развитии патриотического поведения школьников,
увековечивание и сохранение памяти участников ВОВ.
Задачи исследования:
1. Организация и продолжение ПИК «Красный следопыт» в СОШ ¹ 26,
как действенного способа формирования патриотических чувств;
2. Проведение поисковых работ по адресам интернет-сайтов, без вести
пропавших и не вернувших с поля боя земляков.
База исследования: Школьный музей МОБУ СОШ ¹ 26 им. Е. Ю. КеллеПелде г. Якутска
ПИК «Красный следопыт» является Центром научно – исследовательской
работы следопытов, местом, где они не только приобретают знания, но и изучают факты исторической памяти о ВОВ, участниках – воинах, усваивают
поликультурные ценности, для восстановления и сохранения памяти сотрудничают с архивом республики, других городов России, средства массовой
информации. Начинающие следопыты ежегодно встречаются с ветеранами
ВОВ, собирают воспоминания ветеранов, оказывают «тимуровскую помощь».
Членами поискового клуба проводятся уроки Мужества, сняты документальные фильмы о ветеранах в созданной ими в киностудии «Следопыт» и из
них 5 фильмов бережно хранятся на века в ГКУ РС(Я) «Госкинохранилище».
Благодаря первым следопытам клуба, в музее оформлена богатая по содержанию экспозиция «Помним! Гордимся! Благодарим!».
По проекту «Мой прадед – неизвестный солдат» юные следопыты по
адресам поисковых интернет-сайтов выявили информацию о боевых путях,
без вести пропавших и не вернувших с поля боя воинов-якутян. Спустя 76
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долгих лет узнали, где, в каких областях в братской могиле захоронены больше
15 земляков – бойцов Якутии. Проект ведет к пониманию того, что долг, совесть, честь, преданность Родине были бы повседневным состоянием души
подрастающего поколения. Это и содействует преемственности поколений.
Широкое использование в работе школьного музея экспозиции, лекции,
беседы для учащихся на уроках для воспитания чувства патриотизма у школьников. Также созданные художественно-документальные фильмы демонстрируются на дополнительных уроках, внеклассных занятиях, музейных уроках
и всех мероприятиях, посвященных истории родного края, Великой Победе.
Таким образом, согласно ФЗ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» предлагаем внести предложение по созданию региональных
поисковых объединений, входящих в состав федеральных органов исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества
в раздел 3 ст. 8. Деятельность региональных поисковых объединений будут
направлены для упрощения деятельности и сокращения времени поисковой
работы. В состав региональных объединений могут быть включены школьники,
студенты, активисты кружков, организаций.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Емельянова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Алдошина Евгения Александровна
ОГАУ имени Н. В. Парахина, Орловская область, г. Ор¸л
Здоровый образ жизни и его аспекты
Общие понятия о здоровом образе жизни
Понятие здорового образа жизни в других странах
Здоровый образ жизни и отношение к вредным привычкам
Эмоциональное состояние и здоровый образ жизни
Рациональное питание и его значение для здоровья
Влияние двигательной активности и закаливания
Здоровый образ жизни и режим труда и отдыха
Тестирование студентов на предмет здорового образа жизни
Рекомендации по формированию здорового образа жизни
Моя законотворческая инициатива
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Деркачев Максим Владимирович
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Арбитражные суды, характеризуя предмет договора строительного подряда,
отмечают такие его элементы, как: содержание, вид и объем подлежащих выполнению работ. Судами общей юрисдикции в качестве предмета договора
строительного подряда указываются «строительство» того или иного объекта
или строительные работы. Таким образом, можно говорить о том, что до настоящего времени отсутствует единый подход как в теории, так и в практике
в части понимания предмета договора строительного подряда.
Подобное положение в свою очередь порождает проблемы при подготовке и формулировке договоров строительного подряда. Одним из
способов разрешения противоречий в подходе к пониманию предмета
договора строительного подряда могли бы стать разъяснения Верховного
суда Российской Федерации, который бы конкретизировал, что под предметом договора строительного подряда стоит понимать определенные
строительные работы, по результатам которых возникает определенный строительный объект. В случае унификации подхода к содержанию
предмета договора строительного подряда участникам гражданского оборота, заключающего договоры строительного подряда, было бы гораздо
легче разрабатывать и согласовывать данные условия, кроме того, это нивелировало бы риски признания данных договоров незаключенными по основанию несогласования такого существенного условия, как предмет договора.
Несогласование условий между сторонами договора в дальнейшем может
повлечь признание такого договора незаключенным. Данное положение подтверждается существующей судебной практикой.
Так, в постановлении ФАС Уральского округа от 10.08.2009 ¹ Ф09–
5581/09-С4 закреплено: «Согласно ст. 740, 743 ГК РФ существенными
условиями для договора строительного подряда являются конкретные виды
и объемы подлежащих выполнению работ, состав и содержание технической
документации, а также конечный срок выполнения работ. Суд признал договор строительного подряда незаключенным, так как сторонами не были
согласованы виды работ, техническая документация, а также конечный срок
выполнения работ».
Сторонами договоров строительного подряда являются заказчики и подрядчики, в роли которых выступают разные субъекты гражданского права,
действуя в разных организационно-правовых видах. Заказчик по договорам
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строительного подряда может – это различные субъекты гражданских прав
в рамках правоспособности и дееспособности. Авторам делаются выводы
о том, что совершенствование текущего законодательства и других нормативно-правовых актов, которые определяют правовое положение разных заказчиков по договорам строительного подряда, нужно исполнять при помощи
предоставления дополнительной организационно-правовой возможности
для воздействия на организационный и материальный интерес подрядчика.
На первый взгляд кажется, что нормы статьи 743 ГК РФ четко и ясно отвечают на вопрос об отнесении технической документации к существенным
условиям договора строительного подряда, при не согласовании которого договор будет считаться незаключенным. Однако на практике при рассмотрении
соответствующих споров суды часто испытывают определенные сложности
в процессе их разрешения, когда проводят исследование условия договора
строительного подряда о технической документации, что не позволяет им
выносить правильных и обоснованных решений.
Таким образом, представляется, чтобы избежать неправильного понимания
смысла норм ст. 743 ГК РФ и, соответственно, решить проблему отнесения
условия о технической документации к существенным условиям договора
строительного подряда, и обеспечить единство судебной практики возможно путем внесения в статью 743 Гражданского кодекса РФ таких изменений
и корректировок, которые исключали бы неоднозначное их толкование. Кроме того, в обеспечение защиты подрядчиков от злоупотреблений правом со
стороны заказчиков, мы предлагаем законодательно закрепить требование,
согласно которому техническая документация должна подтверждаться специально уполномоченным на то органом. Это означает, что строительство
будет начинаться лишь после утверждения таким органом соответствующей
технической документации, а в случаях не соблюдения такого порядка договор будет признаваться ничтожным.
Долгое время судебная практика не могла прийти к выводу о том, как
должен быть установлен срок выполнения работ? Является ли это условие
существенным? Согласовали ли стороны договора срок, если в нем указан
только конечный срок выполнения работ, но ничего не говориться о начальном сроке и наоборот? Как быть, если установление срока выполнения
работ зависит от воли заказчика? В настоящее время можно сказать, что срок
выполнения работ в договоре подряда должен быть сформулирован таким
образом, чтобы его можно было определить с точностью до календарного дня.
При этом сторонам нужно договориться как о начальном сроке выполнения
работ, так и о конечном.
Рекомендации: На этапе заключения договора подряда крайне важно
подробно и недвусмысленно описать виды работ, в отношении которых
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заключается договор, а также определить начальный и конечный срок выполнения работ, избегая при этом неясных формулировок. Если неточности
в описании предмет договора выявлены уже после заключения договора, то
целесообразно внести соответствующие изменения. Если заказчик или подрядчик отказывается от внесения изменений, то можно получить необходимые
пояснения в отношении перечня работ (видов работ) в порядке официальной
переписки и впоследствии при возникновении спора ссылаться на данную
переписку в суде.
Еще оной проблемой является вопрос: возможна ли оплата дополнительных
работ, не предусмотренных договором и сметой? Данная проблема является,
пожалуй, наиболее болезненной для подрядчиков.
Предложение: чтобы стоимость дополнительных работ была оплачена со
стороны заказчика, подрядчику нужно позаботиться об изменении договора
подряда с твердой ценой еще до выполнения таких работ. В обязательном
порядке нужно добиться включения дополнительных работ в предмет договора с одновременным изменением сметы. Суды также могут признать
право подрядчика на оплату дополнительных работ в случае, когда стороны
изменили смету, но не подписали дополнительное соглашение. А вот изменение объема работ без изменения твердой цены договора не даст подрядчику
права на получение оплаты дополнительных работ. Что касается договора
подряда с приблизительной ценой, то здесь подрядчику стоит надлежащим
образом уведомить заказчика о необходимости проведения дополнительных
работ (отправить официальное письмо заказчику почтой России с описью
вложения и т. п.), а также получить от заказчика (желательно в письменном
виде) согласие на выполнение дополнительных работ. Также стоит отметить,
что согласие заказчика на проведение дополнительных работ может быть выражено им не прямо, но косвенно, например, путем частичной оплаты таких
работ, путем направления официального письма, в котором даются поручения
и рекомендации по выполнению дополнительных работ и т. п.
Представляется, что параграф 3 гл. 37 Гражданского кодекса РФ снизил
степень законодательной гарантии качества строительно-монтажной работы,
не имеет системных, а также взаимосвязанных положений, которые относят
к ответственности подрядчиков и заказчиков по договорам строительного подряда, а, следовательно, подлежат реформам. Как минимум, нужно
ввести систему штрафных санкций по договорам строительного подряда
и увеличивать срок установления недостатка и дефекта возведенного либо
реконструированного объекта недвижимости.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НОВОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ
И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Костина Дарья Олеговна
Научный руководитель Михайлова Марина Васильевна
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Кировская область, г. Киров
Статьей 8 Закона о трансплантации устанавливается презумпция согласия на изъятие органов и тканей. Граждане в подавляющем большинстве
случаев не информированы об этой норме закона и, соответственно, о потенциальной возможности стать донором. В ч. 6 ст. 47 Закона об охране
здоровья закреплена форма выражения волеизъявления лица о согласии
или о несогласии на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти
для трансплантации (пересадки): устная форма в присутствии свидетелей;
письменная форма, заверенная руководителем медицинской организации;
нотариальная форма. Закон об охране здоровья (п. 9 ст. 47) предусматривает
вносить информацию о наличии волеизъявления гражданина, выраженного
в устной или письменной форме, в медицинскую документацию гражданина.
При этом законодатель не разъясняет, что понимается под медицинской документацией и не обязывает врачей ни искать документы на предмет согласия
или несогласия, ни обзванивать родственников.
Исходя из приведенных выше положений российского законодательства
о трансплантации, можно сделать вывод, что на практике нет гарантированного способа отказаться от посмертного изъятия органов и тканей, а сама
процедура оформления несогласия на трансплантацию детально не регламентирована.
Полагаю, что каждый человек должен принять решение о посмертном
донорстве еще при жизни. Не хочешь делиться своими органами – заяви
о своем несогласии и «спи спокойно». Поэтому, предлагаю внести следующие поправки:
1. Создать единый реестр волеизъявлений, который будет содержать
данные о несогласии на трансплантацию органов и (или) тканей человека;
2. Создать эффективную систему учета волеизъявления граждан в отношении посмертного донорства через создание дополнительного сервиса
на Портале Госуслуг;
3. Утвердить список документов, в которых будут отметки о своем нежелании стать посмертным донором (паспорт, водительские права, военный билет);
4. Принять нормативно-правовой акт, в котором будут установлены исчерпывающие условия о порядке изъятия органов и (или) тканей человека;
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5. Добавить в Закон о трансплантации положения о детском посмертном
донорстве;
6. Внести в закон о трансплантации понятие равнодоступности трансплантации органов и (или) тканей человека;
7. Создать единые листы ожидания федерального уровня, единые механизмы системы распределения донорских органов, в которой они будут
реализовываться;
8. Рассмотреть практику Скандинавских стран о том, что, если человек
пишет отказ, то при наступлении страхового случая ему будет отказано
в трансплантации.
Вопрос посмертного донорства сложен. Не хочется думать о конечности
жизни, особенно если человек здоров, полон сил. На минутку представьте
себе, что после смерти ваша жизнь продолжится и в совершенно ином,
невероятно человечном ключе. Один донор может спасти жизнь 7 людям.
Подумать только: решение стать посмертным донором может изменить мир!
КАЧЕСТВО ЗАКОНА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, КРИТЕРИИ, ОЦЕНКИ
Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Николаев Алексей Михайлович
(ВИПК МВД России), Московская область, г. Домододево
В настоящий момент Российская Федерация находится в числе государств,
для которых назрела проблема принятия законов, способных в соответствии
с Конституцией Российской Федерации результативно координировать основные области социальной действительности. Повышение качества подготовки
законопроектов с выведением на первый план содержательных требований
к текстам обусловлена идеей совершенствования конституционно-правового регулирования процедур вносимого в Государственную Думу. Разные
этапы развития общественных отношений были ознаменованы разными
содержательными и юридико-техническими факторами, в соответствии
с которыми подготавливались законы. На протяжении длительного времени
осуществляется изменение индивидуальных требований, которым должны
были соответствовать законодательные акты по своей сущности, однако
подходы в определенной степени были непрерывны.
В результате того, что законы часто копируются, и данная проблема имеет
место быть на сегодняшний день, их регулирующее значение существенно
снижается. Также неприемлемо замена законом подзаконных или ведомственных актов, в особенности когда они характеризуются тем, что детализировано
регулируют общественные отношения. В результате того, что закон слишком
декларирован, его значение, как фундаментальный правовой регулятор,
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существенно снижается, в результате чего требуется восстановление требуемого инструмента, которые позволит вновь урегулировать нормативность
с юридической обязательностью.
По-нашему мнению, качественно проведенная экспертиза позволяет
обеспечить на надлежащем уровне действенный нормативный акт, который
способствует формированию структуры подлежащих рассмотрению и принятию актов, позволяющий выявить возможные негативные: социальные,
экономические, юридические, экологические и другие последствия, которые
может вызвать реализация этих актов.
Особое значение экспертиза приобретает сегодня, когда принятие эффективных, юридически грамотных актов, своевременность и точность правовых
решений становятся во многом определяющим фактором экономического,
политического и социального реформирования России.
По-нашему мнению, качественно проведенная экспертиза позволяет
обеспечить на надлежащем уровне действенный нормативный акт, который
способствует формированию структуры подлежащих рассмотрению и принятию актов, позволяющий выявить возможные негативные: социальные,
экономические, юридические, экологические и другие последствия, которые
может вызвать реализация этих актов.
Подводя итог, отметим, актуальные вопросы, вытекающие из качества
законов, культивируют вопросы, возникающие с помощью результативности
и применения. К сожалению, разработчики закона не всегда в должной мере
просчитывают политические, правовые, экономические и социальные последствия принятия соответствующего акта. Поэтому задача любого разработчика
закона – оптимально вписать его в существующую правовую систему, свести
к минимуму двусмысленность и неоднозначность формулировок, устранить
внутренние противоречия и пробелы, которые могут породить проблемы
и сложности в процессе его применения.
Таким образом, решение данной проблемы возможно посредством принятия Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской
Федерации». Предполагаемый эффект от принятия федерального закона
заключается в упорядочении общественных отношений в области правотворчества, формировании единой и непротиворечивой системы российского
законодательства, совершенствовании механизмов реализации права, укреплении законности и правопорядка. Принятие и реализация федерального
закона не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Лукашин Андрей Владимирович
Научный руководитель Ипполитова Татьяна Владимировна
Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии имени им. К. И. Скрябина, г. Москва
Актуальность
Данная работа посвящена проблемам современного образования в области подготовки ветеринарных специалистов, поскольку множество выпускников ветеринарных ВУЗов переучиваются уже по месту работы, не имеют
практических умений, не ориентируются и не способны воспроизводить
теоретический базис (исключение составляют трудоустроенные в момент
обучения).
Цели
1. Выделение основных проблем в сфере образования и подготовки ветеринарных специалистов.
2. Улучшение качества образования, усиление научного потенциала образовательных учреждений в сфере ветеринарной медицины.
Основные проблемы в сфере ветеринарного образования: Низкая мотивация к науке и самосовершенствованию; Устаревшие программы дисциплин,
отсутствие интерактивности. Бально-рейтинговая система оценок, рейтинг
образовательного учреждения. Рейтинг ВУЗов
Варианты решения проблем
– агитации научной деятельности; создание биржи научных направлений.
создание журналов ВАК на базе ВУЗов создания лабораторий и вивариев с разнообразными видами животных с современным оборудованием,
формированием научных отделов по актуальным вопросам исследований
и разработок; введение в общую программу обучение следующих дисциплин
для студентов: «Риторика», «Лингвистика», «Методология», «Статистика»,
«Логика»; введение зачетной обязательной единицы: «Дискуссия»; увеличить срок обучения ветеринарных врачей на 2 года; изменением подхода
к рейтинговым системам, сконцентрировать акцент обучения на знании
предмета, а не на количестве посещенных студентом занятий; создание
большего количества бюджетных мест для студентов и аспирантов.
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КОНЦЕПЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН ЗАЩИТЫ
И ОБВИНЕНИЯ ПО ПРИЗНАНИЮ ОТСУТСВИЯ
НЕОБХОДИМОСТИ В ОГЛАШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ
Чукурова Елена Сергеевна
Научный руководитель Гошуляк В. В., Волков И. М., Федулов А. В.
ЮИ ПГУ, Пензенская область, г. Пенза
В данной работе разрабатывается и обосновывается Концепция соглашения сторон защиты и обвинения по признанию отсутствия необходимости
в оглашении определенных материалов уголовного дела в судебном заседании. Анализируется отечественный и зарубежный опыт, а именно: США,
Финляндии, Швеции, Нидерландов. Анализируются положения, наиболее
близкие для внедрения в отечественную практику. Рассматриваются статистические показатели деятельности российских судов общей юрисдикции
в разрезе временного фактора рассмотрения уголовных дел. Раскрывается
механизм функционирования, содержание и область применения, значение
предлагаемой Концепции.
С целью сокращения временных затрат производства в судебной инстанции и учитывая положения законодательства, увеличения нагрузки на суды,
рост объемов материалов уголовных дел, видится возможность разработки
Концепции соглашения сторон защиты и обвинения по признанию отсутствия
необходимости в оглашении определенных материалов уголовного дела
в судебном заседании.
Необходимо заметить, что предлагаемая концепция развития уголовнопроцессуального законодательства в части введения института Соглашения
сторон защиты и обвинения по признанию отсутствия необходимости в оглашении определенных материалов уголовного дела в судебном заседании не
идет в какое-либо противоречие с вышеупомянутым принципом непосредственности. При формировании собственной Концепции соглашения проведен анализ деятельности зарубежных судов и рассмотрены эффективность
и качество судебного разбирательства в контексте ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, а также мнения научных деятелей.
Вынесение законного, мотивированного решения судьей – главная цель
сторон защиты и обвинения. При этом достижение данной цели возможно
и в более сжатые сроки при введении и соблюдении определенного Соглашения. Так предлагается внесение Концепции соглашения сторон защиты
и обвинения по признанию отсутствия необходимости в оглашении определенных материалов уголовного дела в судебном заседании. Данный документ
целесообразно составлять при участии определенного круга лиц, а именно:
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судьи (судей), государственного обвинителя, обвиняемого/подсудимого, законных представителей обвиняемого/подсудимого (в случае, если таковым
является несовершеннолетний), его защитника.
Структура соглашения состоит из трех частей: вводной, описательной
и ознакомительной.
Вводная часть содержит дату, место, основания для заключения соглашения, номер уголовного дела, которое поступило в суд, данные судьи (судей),
рассматривающего(их) дело, государственного обвинителя, обвиняемого/
подсудимого, законного представителя (в случае, если таковым является несовершеннолетний), защитника.
Описательная часть содержит перечень процессуальных документов, по
которым отсутствует спор и вопросы в необходимости оглашения данных
материалов в судебном заседании у сторон защиты и обвинения.
Ознакомительная часть содержит положения о том, что стороны ознакомлены с указанными в описательной части процессуальными документами
и подтверждают свое согласие с содержанием Соглашения, подписи сторон.
Значение Соглашения для российской судебной системы переоценить невозможно. Внесение данной Концепции соглашения и дополнений в уголовнопроцессуальное законодательство позволит сократить сроки разбирательства
в судебной инстанции до разумных, повысит эффективность деятельности
самих судей, позволит снизить загрузку судебного аппарата, прокуратуры,
оптимизировать деятельность адвокатуры.
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ
СТОЯНОК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хижная Юлия Витальевна
Научный руководитель Добродей Татьяна Васильевна
МБОУ Злынковская СОШ ¹ 1, Брянская область, г. Злынка
Актуальность. Явление поискового движения среди несовершеннолетних
и его развитие являются важным аспектом в воспитании молод¸жи, поскольку
затрагивают особо значимую сферу современной жизнедеятельности общества в Российской Федерации.
Проблема, требующая обязательного решения, связана с тем, что существует объективная необходимость дополнить нормативно-правовую
базу, действующего законодательства в сфере регламентирования развития
и функционирования поискового движения в РФ.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Объектом настоящего исследования является действующее законодательство в области регулирования поисковой деятельности несовершеннолетних
в Российской Федерации.
Предмет исследования – недостаточно проработанные вопросы в нормативно-правовой базе, регламентирующей осуществление на практике всех
форм организации детско-юношеского поискового движения.
В качестве рабочей гипотезы выбрано предположение о том, что детальный анализ действующих законодательных актов в изучаемой проблемной
области права поможет разработать и внести ч¸ткие и точные предложения
по развитию нормативно-правовой базы российского поискового движения.
Целью данной работы является создание модели нового законопроекта,
который обеспечит упрощение порядка прохождения регистрации для участия
в поисковых экспедициях и создание правовой основы для формирования
материальной базы для проведения поисковых работ, осуществление самой
поисковой деятельности с участием лиц, не достигших совершеннолетия.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
– проанализировать историю появления поисковых движений, необходимость их функционирования и дальнейшего развития;
– осуществить изучение фактического содержания поискового движения
среди несовершеннолетних граждан нашей страны, выделить его главные
цели и задачи;
– подтвердить, либо опровергнуть гипотезу о том, что детальный анализ
действующих законодательных актов в изучаемой проблемной области права
поможет разработать и внести ч¸ткие и точные предложения по развитию
нормативно-правовой базы российского поискового движения;
– сформировать прототип (модель) законопроекта, который упростит
регистрацию в поисковых отрядах, ч¸тко регламентирует формирование
материальной базы для проведения поисковых работ, осуществление самой
поисковой деятельности для лиц, не достигших 18 лет;
– изучить действующее законодательство в отношении поисковых отрядов
и участия в них несовершеннолетних.
Авторская модель законопроекта.
Вывод: для развития поискового движения среди несовершеннолетних
Брянской области внести в правительство Брянской области инициативу по
рассмотрению модели законопроекта с последующим принятием его к работе.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ РЕСПУБЛИК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Байсангурова Аляна Маратовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
Северный Кавказ является одним из 200 экорегионов планеты, выделенных
Всемирным фондом дикой природы (WWF) с целью привлечения внимания
к наиболее уникальным экосистемам, разработки и осуществления проектов
по их сохранению. Помимо этого, Кавказский экорегион входит в список регионов, являющихся центрами биологического разнообразия, составленный
международной природоохранной организацией Conservation International.
В этот список внесены регионы, где под охраной находится по меньшей мере
1500 видов растений-эндемиков, 70% первоначального ареала которых было
уничтожено. Это достаточно красноречиво свидетельствует в пользу необходимости незамедлительной инвентаризации экосистем Кавказа (в том числе
водных) с целью разработки планов их сохранения и устойчивого использования, что подчеркивает особую актуальность выбранной темы исследования.
Горная тема давно является объектом пристального внимания мирового
сообщества. С экологической точки зрения горы имеют большое значение для
глобальной экосистемы. Вместе с тем горные экосистемы Северного Кавказа
восприимчивы к ухудшению окружающей среды. В социальном плане для проживающего в горных районах населения характерна повсеместная бедность
и утрата традиционных навыков. Поэтому, в целях надлежащего управления
горными ресурсами и социально-экономического развития горных регионов
Северного Кавказа, требуется принятие немедленных мер.
В национальных государственных и правовых системах реализация идей
устойчивого развития нуждается в конкретных решениях с обращением к утвердившимся в обществе правовым и управленческим механизмам, с учетом
национальной культуры, исторических, демографических особенностей,
специфики природного ландшафта. В целом обращение к принципам устойчивого развития важно для всех регионов государства. Но пример горных
территорий показателен, поскольку влияние природных условий на жизнь
населения гор Северного Кавказа очевидно, а реакция экосистем на негативное воздействие масштабна и разрушительна. В этом смысле может быть
задан вопрос об обоснованности для горных регионов Северного Кавказа
специальных мер поддержки.
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В рамках рассматриваемого вопроса самостоятельную задачу составляет
определение общих институциональных возможностей российского государства в обеспечении достойного уровня жизни жителям горных территорий
Северного Кавказа и охраны уязвимой природы гор. Практически для всех
населенных пунктов горных регионов Северного Кавказа характерен высокий уровень бедности и связанный с этим отток граждан активного возраста
в равнинные, прежде всего городские местности.
Большую роль в повышении качества жизни на горных территориях играет
цифровизация, которая открывает для жителей отдаленных районов новые
возможности, например в получении образования, разного рода консультаций
и так далее. Кроме того, создание цифровой среды в горных территориях
также важно и с точки зрения развития туризма.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННОЙ
С УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙСЯ ПОПУЛЯЦИЕЙ КЛЕЩЕЙ,
ЗАРАЖЁННЫХ ЭНЦЕФАЛИТОМ И БОРРЕЛЁЗОМ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Феоктистова Злата Владимировна
Научный руководитель Иванова Елена Вячеславовна
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
Московская область, г. Коломна
Актуальность научной работы обусловлена отсутствием необходимого комплекса мер по обеспечению безопасности населения, которая связанна с увеличивающейся популяцией клещей, зараж¸нных энцефалитом и боррел¸зом.
На сегодняшний день согласно данным по санитарно-эпидемиологической
обстановке за последние 4 года активность клещей возросла почти в 11 раз,
что позволяет говорить о неэффективности мер, предпринимаемых для
защиты населения от заражения заболеваниями, передаваемыми клещами.
Научная новизна исследования. Исследование представляет собой авторский подход к проблеме распространения зараженной популяции клещей
и отсутствия эффективных мер, предпринимаемых для защиты населения
от заражения заболеваниями, передаваемыми клещами, на территории Подмосковья. В этой научной работе представлены текстовые и графические
данные распространения зараженных клещей и профилактики увеличения
их численности.
Цель исследования. Целью исследования является изучение истории
борьбы с клещевым энцефалитом, выявление причин и условий влияния
его на здоровье человека, анализ мер, предпринимаемых для профилактики
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заражения населения заболеваниями, передаваемыми клещами, а также разработка предложений по повышению их эффективности.
Выводы. В настоящее время целесообразным представляется следующий
комплекс мер, направленный на предотвращение заражения населения
заболеваниями, распространяемыми клещами на территории Московской
области, которые должны включать обязанность:
1. Правительства Московской области:
– проводить обработки от клещевого энцефалита и боррелиоза зон
массового скопления клещей на территории Московской области, а также
прилегающих лесных массивов и зеленых зон.
– увеличить финансирование научных исследований по изучению и разработке эффективных средств, способствующих уменьшению популяции
клещей и распространения заболеваний, переносимых клещами на территории Московской области.
2. Владельцев санаториев, баз отдыха и любых других мест с большим
скоплением людей проводить комплекс мер по уничтожению клещей:
– поддерживать газоны в облагороженном виде;
– удалять растительный мусор и опавшие листья;
– содержать территорию свободной от засоренности;
– поддерживать территорию свободной от грызунов, как переносчиков
инфекции от личинок иксодового клеща к популяции клещей, а также проводить регулярные обработки акарицидными средствами.
3. Владельцев крупного рогатого скота: организовывать кормление скота
на новых пастбищах, в случаях массового паразитирования клеща на животных. Как правило, не позднее второй половины июня должна проводиться
обработка акарицидными средствами пастбищ для уничтожения взрослых
самок и их яиц.
ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Нестеренко Виктория Викторовна
Научный руководитель Кутько Виктория Васильевна
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»),
Белгородская область, г. Белгород
Привлечение молодежи к политическим процессам является одним из
гарантов будущности государства, так как представители молодого поколения
в скором времени придут на смену современным политикам и управленцам,
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будут решать судьбу Российской Федерации в XXI веке. Кроме того, именно
от ее участия в общественно-политической жизни зависит продвижение
Российской Федерации по пути демократических преобразований.
Правовому просвещению молодежи и повышению ее электоральной активности способствует деятельность молодежных избирательных комиссий,
которые начали формироваться с конца 2000-х гг. На сегодняшний день они
имеются в большинстве субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Их деятельность получила признание и высокую оценку со
стороны органов публичной власти.
Исключением не стала и Белгородская область. С 2019 г. осуществляют
свою деятельность молодежная избирательная комиссия Белгородской области при Избирательной комиссии Белгородской области, молодежная
избирательная комиссия г. Белгорода при Избирательной комиссии г. Белгорода, а также 21 молодежная избирательная комиссия при территориальных
избирательных комиссиях в муниципальных образованиях.
Однако на практике зачастую возникают проблемы, связанные с определением правового положения, структуры и полномочий молодежных избирательных комиссий, несмотря на наличие положений о них. Решить эти
проблемы позволит принятие Закона Белгородской области «О молодежных
избирательных комиссиях в Белгородской области». Кроме того, это способно
укрепить гарантии их деятельности, достичь определенного единообразия.
Разработанный на основе проведенного исследования закон содержит 11
статей, направленных на регламентацию наиболее важных аспектов:
Статья 1. Общие положения;
Статья 2. Цели и задачи деятельности молодежных избирательных комиссий в Белгородской области;
Статья 3. Порядок формирования и состав молодежной избирательной
комиссии;
Статья 4. Полномочия молодежной избирательной комиссии;
Статья 5. Порядок деятельности молодежной избирательной комиссии;
Статья 6. Порядок принятия решений молодежной избирательной комиссии;
Статья 7. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов молодежной избирательной комиссии;
Статья 8. Статус члена молодежной избирательной комиссии;
Статья 9. Порядок досрочного прекращения деятельности председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов молодежной избирательной
комиссии и замещения вакантных должностей;
Статья 10. Ответственность молодежной избирательной комиссии;
Статья 11. Заключительные положения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РСО-АЛАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ)
Тедеева Мария Александровна, Челохсаева Милолика Аслановна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, город Владикавказ
Актуальность темы научной работы заключается в том, что Министерство
труда и социального развития РСО-Алания являясь региональным органом
исполнительной власти, реализует региональную социальную политику и от
слаженности и качества работы данного учреждения зависят результаты
проведения единой государственной социальной политики, реализация конституционных прав граждан в области социального обеспечения, содействия
развитию социального обеспечения, социальной политики в территориальных
границах РСО-Алания.
Министерство труда и социального развития РСО-Алания осуществляет
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов,
оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда,
социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения
и безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы,
государственной гражданской службы, социальной защиты населения, в том
числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста
и ветеранов, граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций,
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан, социального обслуживания населения,
оказания протезно-ортопедической помощи, реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы.
Следует отметить, что для совершенствования деятельности Министерства
труда и социального развития РСО-Алания в сфере реализации социальной
политики необходимо активное внедрение самых современных сервисных
технологий во все отрасли социальной защиты населения, государственного
управления в этой сфере и развитие на этой основе рынка предоставляемых
услуг с одновременным повышением качества обслуживания граждан. При
этом в качестве основной задачи может быть определена разработка новой
концепции повышения доступности, качества социальной защиты населения
РСО-Алания через преобразование нормативно – правовой базы и структу278
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ры учреждений системы, повышение эффективности социальных расходов
и развитие социального партнерства.
Одним из достаточно апробированных способов совершенствования
деятельности учреждений любого типа, является прогнозирование его
деятельности и планирование результатов. Несмотря на то, что в научных
исследованиях этот способ используется довольно широко, тем не менее,
в сфере социальной защиты населения РСО-Алания его применение требует
углубленных изысканий и разработок. Это обусловлено сложностью, многогранностью и спецификой предметной области исследования, требующей современного переосмысления методологических и организационных подходов
к формированию целостной системы прогнозов итогов социальной защиты.
В связи с этим проблемы формирования и совершенствования механизма
управления качеством деятельности Министерства труда и социального развития РСО-Алания исследованы с позиций всестороннего анализа и оценки
эффективности действующих институтов.
ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ ОЭЗ «ЯНТАРЬ»
С ЦЕЛЬЮ АДАПТАЦИИ К РЕАЛИЯМ 2022 ГОДА
Мышанский Виктор Андреевич
Научный руководитель Джабиев Андрей Тофикович
ГАУ КО ОО ШИЛИ, Городской округ «Город Калининград»,
Калининградская область
Так называемый «калининградский вопрос» возник в начале 90-х годов
ХХ века, вследствие распада Советского Союза. Для дальнейшего развития
региона необходима была программа инфраструктурного и экономического
развития, которая бы учитывала все особенности, вытекающие из его особого положения. Эта роль предполагала совершенно иной маршрут развития
области, отличный от ближайших к ней регионов России. Прежде всего это
означало развитие приграничной с Европой торговли и создание условий для
взаимовыгодного трансграничного партн¸рства. Оба этих компонента несли
в себе одну и туже задачу – сделать конкурентоспособными производимые
в калининградской области товары и услуги. В тоже время, необходимо было
насытить открывшийся рынок калининградской области качественными товарами народного потребления и продовольственной продукцией. Именно
это и побудило правительство региона на разработку проекта Свободной
экономической зоны, призванного поспособствовать решению вышеописанных проблем и реализации планов по развитию региона. Впоследствии она
получила название «Особая экономическая зона «Янтарь»».
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2020-е годы принесли новые вызовы существованию российского присутствия в этой части Европы. Для дальнейшего развития Калининградского
региона по-прежнему необходима программа инфраструктурного и экономического развития, которая бы учитывала все особенности, вытекающие из его
особого положения. И если Калининградская область не может в нынешних
геополитических реалиях выполнять роль моста между Европой и Россией,
она вполне может стать форпостом России и ее партнеров по Евразийскому
экономическому сообществу в Европе.
Именно в этом видится сегодня одна из задач в реформировании особой
экономической зоны в Калининграде – развитие порта и открытие инфраструктуры порта Калининграда и Балтийска для иностранных клиентов и инвестиций, в первую очередь, из стран Евразийского экономического союза
и торговых партн¸ров из дружественных стран.
Вторая задача состоит в решении насущных проблем жителей области
в обеспечении продовольственными и промышленными товарами. Для этого
имеет смысл временно внести послабления в сфере таможенных ограничений
на ввоз товаров из стран Европы без права их реэкспорта на основную территорию РФ. Это существенно облегчит логистику товаров между эксклавом
и остальной территорией страны.
Третья задача состоит в том, чтобы не просто дать региону выжить в эти
непростые времена, но и дать импульс его экономическому развитию. Для
этого Калининградскую область следует делать более привлекательной для
партн¸ров из числа стран-участниц ЕАЭС и ШОС. Также необходимо субсидировать создание сети предприятий, специализирующихся на работе с инвесторами дружественных стран, а также создать для них соответствующую
инфраструктуру.
Данные инициативы предлагаются в настоящей работе. Их реализация
позволит актуализировать законодательство относительно функционирования Особой экономической зоны «Янтарь» и даст импульс развития самого
западного региона страны как неотъемлемой и органичной части России,
обладающей тем не менее, экономической спецификой.
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ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ГОСУДАРСТВО»
Луханин Виктор Сет Дмитриевич
Научный руководитель Ситникова Марина Александровна
МБОУ ДО «ДДЮТ» Всеволожского района Ленинградской области,
г. Всеволожск
Наша страна огромна, у нас нет недостатка в специалистах, инициативных
людях, радеющих о благе нашей Родины, у нас есть ресурсы для построения
новейших производств и в целом возможности нашей страны безграничны.
Так почему же уровень нашей жизни далек от высокого? Что мешает нам искоренить бедность, догнать и перегнать по ВВП другие страны?
Цель исследования – поиск эффективной схемы взаимодействия между
государственными структурами и субъектами предпринимательства на современном этапе.
В работе были проанализированы данные по импорту и экспорту СССРРоссии в историческом разрезе, проблемы и риски в создании новых производственных мощностей для молодых предпринимателей, рассмотрена
поддержка государством инновационного предпринимательства на примере
Китая, предложены пути решения таких проблем, как увеличение производства и количества рабочих мест, а значит упрочение социальной поддержки
населения.
Мои предложения: эффективная схема взаимодействия «Предприниматель-Государство»

1. Выявление потребностей в продукте, в первую очередь для его последующего импортозамещения;
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2. Создание круглых столов с потребителями (целевая аудитория, которая
на данный момент использует импортный продукт);
3. Создание ТУ;
4. Организация тендера с потенциальными производителями;
5. Обсуждение комиссии с утверждением объемов финансирования;
6. Оказание господдержки новым проектам (законодательная база, заградительные пошлины, понижение налоговой нагрузки, финансовая поддержка,
обеспечение рынка сбыта, сертификационные испытания);
7. Ритмичность финансирования (выделение средств не сразу в полном
проектном объеме, а расписанные по датам в проекте), контроль трат спецпредставителем.
Предлагаемая схема взаимодействия была представлена на конкретном
примере по попытке внедрения собственной инновационной разработки
в профильные структуры ОАО «РЖД» (устройство обеззараживания воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в пассажирских вагонах).
Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать содержащиеся в ней выводы и предложения при совершенствовании
взаимоотношений государства и предпринимательства. Убежден, что данная схема взаимодействия государства и молодых предприятий способна
коренным образом изменить текущую ситуацию, с тем, чтобы увеличить
количество производств в нашей стране, а значит укрепить промышленную
безопасность нашего государства.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В АРКТИКЕ
Комиссарова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Рашева Наталья Юрьевна
ФГБОУ ВО «МАГУ», Мурманская область, г. Мурманск
Сейчас в мире происходит противостояние сверхдержав. Одной из них
является Россия. Ведь у нее самая большая протяженность границы в Арктике.
Исходя из этого, главная цель данной работы выявить проблемы правового
регулирования отдельных проблем реализации национальных интересов
России в Арктике и сформулировать пути их решения.
Делая выводы из вышесказанного, можно сформировать задачи исследования: во‑первых, охарактеризовать теоретико-правовые основы отдельных
проблем реализации национальных интересов России в Арктике, во‑вторых,
выявить правовые проблемы реализации национальных интересов России
в Арктике и пути их решения.
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Степень изученности темы – многими исследователями уделено не мало
времени анализу отдельных проблем реализации национальных интересов
России в Арктике. Из российских исследователей и ученых таковыми являются работы Воронкова Л. С., Конышев В. Н., Кондратьев В. Б., Бирюков А. Л.,
Савостова Т. Л., Николаева А. Б., Назаров В. П., Журавель В. П., Круглов В. В.,
и другие. Все перечисленные мною лица сходятся в одном мнении: Арктику
необходимо развивать.
Решение проблем, связанных с Арктикой в первую очередь, зависит от
развития Северного морского пути, ведь благодаря нему не только Мурманская область, но и другие регионы смогут получить импульс к развитию, а это
в свою очередь повлияет на главную проблему региона – демографический
кризис. Появится большое количество рабочих мест с достойной заработной
платой, что в свою очередь подарит людям уверенность в завтрашнем дне,
а различные социальные поддержки «молодых мам» помогут поддержать
стабильное финансовое положение в декретном отпуске.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЛОМОНОСОВСКАЯ КАРТА»
КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАВНОГО ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ АРКТИКИ
Михайлов Арчылаан Григорьевич
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна
ФГАОУ ВО «СВФУ имени М. К. Аммосова»,
Республика (Саха) Якутия, г. Якутск
Географическое положение, климатические условия, малая плотность
населения, нехватка трудовых ресурсов и ухудшение качества жизни людей,
является основными преградами в стабильном развитии Российской Арктики.
С целью социально-экономического развития и обеспечения национальной
безопасности в Арктике, 26 октября 2020 г. под N645 был подписан Указ
Президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».
Одной из основных целей Стратегии является обеспечение доступности
качественного образования для детей и молодежи Арктики, включая представителей КМНС, тем самым отмечается важность развития уровня развития
человеческих ресурсов на Арктике, потому что Арктику должны развивать
те кто там проживает.
По данным Министерства РС(Я) 2017 года выпускники арктических
районов по основным предметам имели меньший средний балл ЕГЭ, чем
столичные и другие регионы республики: по математике на 5%, по русскому
Региональное законодательство
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языку на 10%, по английскому языку на 16%, и такая тенденция продолжается
и, возможно, увеличивается по сей день. Такой отрыв объясняется тем, что
обучающиеся по сравнению со своими сверстниками из других районов находятся на неравном стартовом положении при сдаче ЕГЭ, ОГЭ, которое не
зависит от личных качеств арктического жителя, а от природно-климатических условий, удаленности от более развитых культурных, образовательных
центров, большими финансовыми затратами на образовательные нужды.
В современном мире существует много альтернативных способов подтянуть
уровень образования, даже вне образовательной организации, если погодные условия не позволяют детям Арктики посещать школу или школы не на
должном уровне обеспечены высококвалифицированными педагогическими
кадрами. Многие родители нанимают репетиторов, консультантов, для детей
существуют различные образовательные центры, особенно эффективными
являются очное или дистанционное обучение на базе столичных высших
учебных организаций. Для того, чтобы пройти такого рода обучение для детей
из Крайнего Севера нужно перебраться хотя бы на каникулы в центральные
города, что потребует огромных финансовых затрат. На примере Республики
Саха (Якутия) приводим стоимость авиабилетов по маршрутам: Депутатский –
Якутск – Депутатский составляет 40842 р.; Среднеколымск-Якутск-Среднеколымск – 62852 р.; Саскылах – Якутск – Саскылах составляет 67085 р.
При приобретении особого статуса образовательных организаций Арктики, обучающиеся автоматически приобретают особый подход от государства,
который можно направить в первую очередь на обеспечение равного доступа к качественному образованию. Одним из эффективных решений может
стать государственная программа «Ломоносовская карта», которая могла
бы стать аналогом «Пушкинской карты», которая является государственной
программой приобщения молодежи к культуре, где счет карты пополняется
бюджетными средствами, а потратить деньги можно только на мероприятия,
одобренные Министерством культуры РФ. Под данную программу попадают
все молодые граждане страны от 14 до 22 лет. Предлагаемая нами «Ломоносовская карта», символически несущая имя великого Михаила Васильевича
Ломоносова, позволила бы обучающимся расплачиваться за любые образовательные услуги, состоящие в реестре Министерства образования.
В рамках реализации Указа Президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» от 26 октября 2020 г. N645, предлагаем
внести следующие законодательные инициативы:
1. Внести в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ следующее дополнение: в пункте 8
статьи 4 «Правовое регулирование отношений в сфере образования» внести
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новую часть 8.2 «Законодательство об образовании в отношении районов
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, применяется с учетом
особенностей, установленных специальными федеральными законами»;
2. Разработать и принять Государственную программу «Ломоносовская
карта», финансируемую по ФЗ «О федеральном бюджете»;
3. Пилотной площадкой апробирования признать арктические школы
Республики Саха (Якутия).
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
Калинина Амалия Александровна,
МОБУ СОШ ¹ 26 им. Е. Ю Келле- Пелле, г. Якутск
Габышев Афанасий Владимирович
МОБУ СОШ ¹ 5 им. Н. О. Кривошапкина, г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр Юные якутяне,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность темы исследования Россия является многонациональным
государством, что отражено в е¸ Конституции. На территории России
проживает более 190 народов, в число которых входят коренные малые
и автохтонные народы страны. В современной России из-за популяризации
западной современной культуры, вызвало острую проблему не знания обычаев, традиций и языка своих народов. 2022 год объявлен Годом культурного
наследия народов России.
Объект исследования: процесс сохранения культурного наследия народов
России
Предмет исследования: деятельность представительного органа местного
самоуправления
Цель исследования: выработать предложения в Модель Якутской Городской
Думы «О сохранении культурного наследия народов России» и в Модель Ил
Тумэн «О сохранении эпической культуры народов России»
Задачи исследования:
– проанализировать материалы о культурном наследии народов России;
– выработать предложения о сохранении культурного наследия и эпического наследия народов России
– организовать и провести ролевые интеллектуальные игры «Модель
Якутской Городской Думы»
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Методы исследования: изучение теоретической литературы и нормативно-правовых актов, тезисов участников Модели Якутской Городской Думы,
наблюдение, беседа, анализ, статистическая обработка полученных данных.
Год культурного наследия народов России проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников
истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России’’. Каждый регион России
должен самостоятельно решать какие методы эффективны для восстановления
и удержания культурных ценностей нашей страны. Глава Республики Саха
(Якутия) А. С. Николаев обратил внимание членов оргкомитета реалищации
Года культурного наследия народов России в республике и в г. Якутске на
усиление работы с муниципалитетами и муниципальными учреждениями
культуры, на поддержку народных художественных промыслов, восстановление объектов культурного наследия.
Местное самоуправление играет большую роль в развитие нашего государства в интересах и ради населения нашей страны. Местное самоуправление –
это народовластие, это защита прав граждан и их интересов, это гарантия
и социально-политического, расового и иного равенства, это демократия.
Местное самоуправление-это наши права: добровольное участие в выборах органов местного самоуправления, право требовать отчетов о работе
депутатов, главы муниципального образования и выборных должностных
лиц местного самоуправления, право проводить референдумы и собрания
по решению различных вопросов или по запретам на действия различных
организаций на своей территории и др. Моделирование заседания сессии
Якутской Городской Думы проводится Якутской городской национальной
гимназией им. А. Г. и Н. К. Чиряевых и Секретариатом модельного движения
школьников Якутии при ГАНОУ РС(Я) Республиканским ресурсным центром
«Юные якутяне» и при поддержке Якутской городской Думы. Модель Якутской Горолской Думы является комплексной многофункциональной интеллектуальной ролевой игрой, в ходе, которого участники на государственных
языках (русском и якутском) воспроизводят работу депутатов на заседании
Якутской Городской Думы, обсуждают проблему, которая стоит на повестке
дня постоянной комиссии по социальной политике Модели Якутской Городской Думы – внесение предложений о сохранении культурного наследия
народов России в условиях город Якутска. Школьники принимают на себя
роль депутатов конкретных избирательных участков, членов комиссий Модели Якутской Городской Думы и фракций Всероссийских политических
партий, участники форума принимают участие в обсуждении проблемы
с учетом позиции представляемого избирательного участка. В большом зале
Окружной администрации Горолского округа «Город Якутск» прошла деловая
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игра «Модель заседания сессии Якутской городской Думы», посвященная
предстоящему Дню местного самоуправления, организованная совместно
с Республиканским центром «Юные Якутяне». Гостями деловой игры стали
первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель главы городского округа «город Якутск» – руководитель
аппарата Окружной администрации города Якутска Руслан Тимофеев, председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной
политике, директор МОБУ СОШ ¹ 26 Айаан Васильев, а также специалисты Правового Департамента, Управления культуры и духовного развития,
Департамента финансов окружной администрации и главный хранитель
музея г. Якутска В течение дня 54 участника из 15 школ разделившись на
количество постоянных комиссий городской Думы разрабатывали различные
проекты и внесли предложения о сохранении культурного наследия народов
России в условиях города и пригорода Якутска. Участие в таких деловых
играх помогает молодому поколению поближе познакомится с внутренней
средой работы представительного органа власти, а также дает понимание,
что прежде всего депутат – это ответственный гражданин столицы, который
воспринимает свою общественную деятельность, и направляет ее на развитие
города и благополучие его жителей.
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НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
Кузнецов Никита Михайлович
Научный руководитель Воронцов Валерий Геннадьевич
АНО ВО Санкт-Петербургская юридическая академия, г. Санкт-Петербург
В свете множества природных катаклизмов в Европе, повлиявших на
многие отрасли жизнедеятельности, вопросы о изменениях климата и причастности к этим процессам человека стали подниматься особенно часто.
Данное явление закономерно, ведь многие годы вмешательств и влияние
промышленности и науки на природу было ничем неограниченно, а законодательство в сфере экологии стало активно развиваться относительно недавно
и еще не оформилось окончательно. Поэтому, для соответствия современной
экологической обстановке, оно требует срочного реформирования.
Целью исследования было определить какие проблемы на данный момент
существуют в Российском экологическом законодательстве. Для достижения
цели было необходимо узнать историю природного законодательства в России,
изучить основные аспекты права соседних государств в этой отрасли и провести сравнение с Российским природным правом. В рамках концепции современного экологического права с использованием научных, теоретических
и эмпирических методов было исследовано экологическое законодательство
различных стран и литература юристов-экспертов природного права.
Результаты исследования показали, что, несмотря на то, что в России экологическое законодательство активно преобразовывается всего тридцать лет,
на данный момент сформирована обширная база разрозненных нормативноправовых актов, которые относятся к различным отраслям права и не оформлены в отдельный кодекс. В области взыскания и наказания отечественное
законодательство намного мягче, чем Европейское, что по мнению различных
юристов не отражает серьезности и опасности экологических преступлений.
Необходимо отметить, что требования природного законодательства должны соответствовать экосистемам, сложившимся в том или ином краю, – это
свидетельствует о том, что право должно обладать гибкостью и развиваться
не только на федеральном, но и на региональном уровне. Так же для обеспечения безопасности общества и природы на приграничных территориях,
в сотрудничестве с другими странами, должны развиваться международные
методы мониторинга чистоты водоемов и почвы, а также созданы условия
для миграции животных.
В процессе анализа результатов работы были сделаны выводы: для достижения максимальной эффективности правоприменения Российское
природное законодательство должно быть кодифицировано, а наказания
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за совершенные преступления ужесточены. Практическая значимость проделанной работы заключается в том, что материал могут быть использованы
природозащитными объединениями и движениями для определения направления своей законотворческой деятельности.
Исследование основано на изучении нормативно правовых актов России и Европейского Союза, а также корпуса исследовательской литературы:
монографий, научных статьей и учебников на русском и английском языках.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СУДЕЙ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ОТСТАВКЕ
Мамиев Тимур Игоревич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
Анализ современного состояния отечественного законодательства о социальной защите судей, пребывающих в отставке, осмысления теоретических
выводов, накопленных в этой сфере, изменений в законодательстве и практики его применения свидетельствует, что в настоящее время механизмы
предоставления социальных гарантий данной категории граждан перешли
на качественно новый этап. Важное значение приобретает завершение
формирования концептуального понимания социальной защиты судей, пребывающих в отставке, как гарантии их независимости после выхода в отставку.
Законодательство о социальной защите государственных служащих не
касается социальной защиты судей, пребывающих в отставке, поскольку она
должна регулироваться специальным законодательством. Сегодня следует
решить теоретические и практические проблемы социальной защиты судей,
пребывающих в отставке в соответствии с современными реалиями. То, что
социальная защита судей, пребывающих в отставке в сфере социального
обеспечения до сих пор не являлась предметом комплексного научного
исследования ни в одной из таких правовых наук, как конституционное,
административное, трудовое право, право социального обеспечения, да¸т
основание для вывода об актуальности избранной для исследования темы.
Одной из актуальных проблем социальной защиты судей, пребывающих
в отставке, является вопрос их медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения. Так, произведенные за наличный расчет расходы, связанные
с получением дополнительных медицинских услуг, не указанных в приложении
к путевке на санаторно-курортное лечение и не входящих в стоимость лечения,
судьям, пребывающим в отставке, не компенсируются ввиду ограниченного
бюджетного финансирования. Судьям, пребывающим в отставке, выплачиваСоциальная политика
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ется компенсация за неиспользованное санаторно-курортное лечение, однако
размер этой компенсации не определен. Целесообразно было бы установить
норматив компенсации, выплачиваемой судье.
До настоящего времени законодательно не установлен порядок медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения судей, пребывающих
в отставке, соответствующих их высокому статусу судьи. В системе судов
общей юрисдикции нет ведомственных медицинских и реабилитационновосстановительных учреждений. В связи с этим мы предлагаем осуществить
финансирование и разработку планировки сети ведомственных медицинских
и реабилитационных учреждений для действующих судей и судей, пребывающих в отставке.
Еще одной существенной проблемой социальной защиты судей, пребывающих в отставке, является то, что важным условием выплаты страхового
возмещения, в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
судьи, пребывающему в отставке и членам его семьи, является доказательство связи со служебной деятельностью. Обязанность доказывания в данном
случае возложена на самого гражданина, имеющего особый статус. Данная
норма в ряде случаев затрудняет получение страховой выплаты, поскольку на
практике доказать, что причинение вреда произошло в связи со служебной
деятельностью судьи, достаточно сложно. По нашему мнению, указанную
ситуацию необходимо изменить.
Ввиду проведенного исследования, нами предложены некоторые рекомендации по совершенствованию системы социальной защиты судей, пребывающих в отставке.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
УВОЛИВШИХСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ
ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
Дзебоев Давид Юрьевич, Сергоян Давид Григорьевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, г. Владикавказ
Важнейшей составной частью общей системы государственного социального обеспечения граждан является социальное обеспечение военнослужащих, уволившихся с военной службы. Сущностные признаки указанной
сферы социального обеспечения позволяют ставить вопрос об институционализации социального обеспечения военнослужащих и членов их семей
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в качестве относительно самостоятельного структурного элемента общей
системы отечественного права социального обеспечения.
Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что эффективное
функционирование современной системы государственного социального
обеспечения военнослужащих, уволившихся с военной службы и членов их
семей, призвано способствовать повышению уровня и качества их жизни,
росту престижа военной службы, кадровой обеспеченности Вооруженных
Сил Российской Федерации. Особое значение данная тема работы приобретает ввиду проводимой специальной военной операции на территории
Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, в связи с чем, были приняты
новые нормативно-правовые акты, направленные на государственное социальное обеспечение военнослужащих.
Изучение процесса построения современной системы государственного
социального обеспечения военнослужащих, уволившихся с военной службы
и членов их семей, позволяет говорить о радикальных, качественных изменениях, происходящих в стране, по отношению к проблеме социальной защите
граждан. Решение комплексных задач построения системы государственного
социального обеспечения военнослужащих, уволившихся с военной службы
и членов их семей, как правило, затрагивает все стороны жизни этой категории граждан.
Принципиально новые вопросы встают перед экономической, социальной, духовной и другими сферами ввиду событий, происходящих и в нашей
стране и за ее пределами. Доказательством этому служит ряд принятых нормативно-правовых актов в указанной сфере весной 2022 года, описанных
в данной работе. Гарантированное социальное обеспечение военнослужащих,
уволившихся с военной службы и членов их семей, создает и обеспечивает
престиж военной службы и, в конечном счете, способствует решению вопросов укомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации профессиональными, хорошо подготовленными кадрами. От решения этой задачи во
многом зависят успех и судьба военно-социальной реформы, дальнейшее
развитие вооруженных сил, их боеспособность и выполнение задач по защите Отечества.
Государственное социальное обеспечение военнослужащих, уволившихся
с военной службы, должно включать в себя комплекс мер, направленных,
во‑первых, на компенсацию ограничений, объективно обусловленных особым
характером служебной деятельности; во‑вторых, на реализацию социальных
ожиданий военнослужащих и их семей, которые легли в основу их профессионального выбора. В настоящее время в период активного реформирования
системы государственного социального обеспечения военнослужащих, уволившихся с военной службы и членов их семей, главным является сохранение
Социальная политика
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действующих и создание новых норм, а также создание новой модели системы
и механизма правовой и социальной защиты военнослужащих.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ
В ПОЛЬЗУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ
И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ
Емельянова София Андреевна
Научный руководитель Панкратова Майя Евгеньевна
ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
На сегодняшний день можно говорить, что в законодательном регулировании института алиментных обязательств существует множество нерешенных
вопросов и пробелов, которые требуют разработки.
На значимость алиментных правоотношений указывает статистическая
отчетность Федеральной службы судебных приставов. Сравнив показатели
2019 и 2020 годов, можно прийти к выводу, что алиментная задолженность
выросла на 18% и в конечном счете составила примерно 156 миллиардов
рублей. Наличие такой огромной суммы задолженность подтверждает вывод
о том, что существующие правовые механизмы в области алиментных правоотношений не являются в полной мере эффективными.
Научная новизна исследования проявляется в постановке проблемных
вопросов в рамках исследуемой темы и в предложенных направлениях действующего законодательства, и отражена в положениях, выносимых на защиту:
1. Предусмотренные в российском законодательстве меры защиты интересов получателей алиментов на сегодняшний день, на наш взгляд, являются
недостаточно эффективными. VII раздел Семейного кодекса РФ, который посвящен законодательному регулированию алиментов с участием иностранных
элементов, нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. Необходимостью является присоединение Российской Федерации к конвенциям
в рассматриваемой сфере, что повлияет на более эффективное развитие
взаимоотношений с участниками- государствами конвенций.
2. В качестве одной из проблем правового регулирования алиментных
отношений следует отметить обильное использование законодателем оценочных терминов, что на практике приводит к неоднозначному их толкованию,
а, следовательно, формированию не единообразной практики применения
семейного законодательства. С учетом тенденции снижения срока пребывания в браке, по нашему мнению, необходимо внести изменения в абз. 5
п. 1 ст. 90 СК РФ, дополнив данную нормы словами: «если супруги состояли
в браке длительное время, но не менее 5 лет».
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3. По аналогии представляется справедливым внесение изменений в абз. 3
ст. 92 СК РФ, посвященной случаям освобождения супруга (бывшего супруга)
от алиментной обязанности, где сказано, что такое освобождение может быть
осуществлено в случае непродолжительности пребывания супругов в браке,
однако данное понятие совершенно не конкретизируется. Мы полагаем обоснованным признать непродолжительным браком такой брак, срок которого
«не превышает пяти лет с момента его регистрации».
4. Назрела необходимость внесения изменений в абз. 3 п. 2 ст. 89 и абз. 2
п. 1 ст. 90 СК РФ, закрепив правило о том, что уплаты алиментов вправе
требовать не только жена (бывшая жена), но и супруг (бывший супруг) в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Отсутствие в СК РФ данного основания для получения алиментов мужчиной является нарушением,
во‑первых, конституционной нормы (ч. 3 ст. 19), закрепляющей равенство
мужчины и женщины в отношении их прав, свобод и возможностей их реализации, и во‑вторых, норм семейного законодательства, по сути, реализующих
конституционное правило равенства лиц обоих полов.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КРУГА ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
УСЛУГАМИ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
(МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
Сиянцева Александра Константиновна
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Московская область, дп. Черкизово
За последние несколько лет естественный прирост населения в России
отрицательный, что свидетельствует о не лучшей демографической ситуации
в стране. Такие показатели связаны не только с коронавирусной инфекцией
COVID19, но и с увеличением числа лиц, страдающих бесплодием. По утверждению медиков, с каждым годом в РФ количество бесплодных возрастает
примерно на 250 000.
Суррогатное материнство, как одно из видов вспомогательных репродуктивных технологий, призвано решить проблему бесплодия у населения.
Однако в регламентации института суррогатного материнства существуют
свои сложности, в частности законодательное неурегулирование вопроса
относительно субъектного состава.
На сегодняшний день существует коллизия норм в семейном законодательстве в отношении возможности лиц, не состоящих в браке, и одиноких
женщин воспользоваться услугами суррогатного материнства. Федеральный
Социальная политика
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закон от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» говорит,
что право на использование вспомогательных репродуктивных технологий
есть как у мужчины и женщины состоящих, так и не состоящих в браке, а также одиноких женщин. В свою очередь Семейный кодекс РФ предоставляет
такую возможность только супругам.
Кроме того, наблюдается наличие пробела в нормативно-правовых актах в части обладание одинокими мужчинами права прибегнуть к услугам
суррогатной матери.
Для решения вышеуказанных проблем предлагаем закрепить в законодательстве возможность лиц, не состоящих в браке, одиноких женщин и мужчин
воспользоваться суррогатным материнством.
Таким образом, внедрение вышеуказанной нормы решит проблему
неопредел¸нности субъектного состава института суррогатного материнства,
ущемления прав одиноких мужчин и женщин, лиц, не состоящих в браке, сократит количество фиктивных браков, заключаемых исключительно с целью
рождения ребенка, а также улучшит демографическую ситуацию в России.
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ: БЕЗДОМНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
Скрипкарева Анна Дмитриевна
Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
МАОУ СОШ ¹ 4, ХМАО-ЮГРА, г. Покачи
Бездомные животные – это популяция безнадзорных собак, кошек или
других домашних животных, обитающая стаями и поодиночке на городских
улицах и в рекреационных зонах. На сегодняшний день – это одна из актуальных социальных проблем. Проблема бездомных животных – является сложной
и многогранной задачей, требующей глубокого комплексного подхода.
Изучение проблемы существования бездомных собак в городской среде
позволило мне прийти к общему заключению: проблема бездомности является
социальной проблемой, как больших, так и малых городов. На социальный
характер проблемы указывает изучение причин бездомности животных,
а также пренебрежение людьми санитарными нормами в разведении и содержании собак. Общество явно не осознает ответственности, которая
лежит на нем в связи со складывающейся ситуацией – от здоровья человека
до городской экологии и среды обитания в целом. Оптимальным для города
является полное отсутствие бездомных кошек и собак или их минимальное
количество. В России на протяжении многих лет городские власти решают
проблему с бездомными животными самыми жестокими методами.
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Проанализировав всю ситуацию, а также существующие программы
и мировой опыт решения проблемы, считаю, что для снижения численности
бездомности животных необходимы следующие направления работы:
1. С помощью законов и контроля со стороны государства привести
в равновесие спрос и предложение на домашних животных, а именно:
– регистрация владельцев животных;
– налогообложение владельцев нестерилизованных животных;
– изъятие с улиц бездомных животных и содержание их по договору платной опеки или в государственных/частных приютах, которые финансируются
за счет средств налогообложения владельцев собак и кошек.
2. Воспитательно-информационная и пропагандистская работа с населением;
3. Мониторинг бездомных животных в городской среде и эпидемиологический надзор;
4. Ужесточение наказаний за безответственное отношение к животным,
предлагаю внести изменения в текущие законодательство РФ:
Федеральный закон ¹ 498-ФЗ «Об – Необходимо ввести достаточный конответственном обращении с житроль со стороны муниципальных властей,
вотными и о внесении изменений
фактическое непроведение мероприятий
в отдельные законодательные акты
по отлову;
Российской Федерации»
– ужесточить ответственность для муниципальных чиновников, которые не провели
или не в полной мере провели мероприятия в отношении бездомных животных;
– установить ответственность для лиц,
которые выбрасывают принадлежащих им
животных на улицу.
– утверждение методических указаний по
предотвращению причинения животными
без владельцев вреда жизни или здоровью
граждан;
– установление порядка предотвращения
причинения животными без владельцев
вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями;
– органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе
к их выгулу.
Социальная политика
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КоАП РФ Глава 6, ст. 6.37.

Дополнить главу 6 Кодекса Российской
Федерации об Административных Правонарушениях статьей 6.37. «Жестокое
обращение с животными» следующего
содержания:
– оставление животного без надлежащего
присмотра на улице, в квартире;
– физическое насилие над животным;
– неисполнение обязанностей, связанное
с содержанием животных.

Ст. 20 УК РФ «Возраст, с которого
наступает уголовная ответственность»

Дополнить часть 2 статьи 20 УК РФ,
предусматривающую случаи наступления уголовной ответственности с 14 лет
статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение
с животными»

Я считаю, что предать человека и прогнать животное – поступки равные
по своей жестокости. Поэтому я призываю людей к ответственности за тех,
кто был ими приучен.
ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Куприн Глеб Львович
Научный руководитель Грозина Екатерина Владиславовна
ФГБОУ ВО ИрГУПС, Иркутская область, г. Иркутск
В Российской Федерации на сегодняшний день сложилась актуальная
ситуация с помощью одиноким родителям и предлагается внести в законодательную инициативу о дополнительной социальной помощи неполным семьям
и одиноким родителям имеющим детей, обучающихся в высших и средних
профессиональных учебных учреждения.
Неполной семь¸й считается семья, где остался только один родитель:
развод, смерть или отсутствие отца или матери в свидетельстве о рождение.
Одиноким родителем считается родитель, который воспитывает одного
или нескольких детей, возрастом до 14 или детей-инвалидов до 18 лет, в результате: развода, смерти, пропажи второго родителя, отсутствия отметки
о втором родителе в свидетельстве рождении, а так же опекунства. К рассмотрению на дополнительную социальную помощь предлагается группа
населения Российской Федерации имеющая статус неполной семьи, одиноких родителей и имеющая одного или нескольких детей, в возрасте от 14
до 23 лет, проходящих обучение в высших или средних профессиональны
298

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

учебных учреждениях Российской Федерации на очной форме обучения по
бюджетной или целевой программе.
Обеспечение жизнедеятельности обучающегося недостаточно при начислении академической, социальной и других стипендий, получаемых
обучающимся от учебного заведения за его заслуги и успехи, и необходима
помощь со стороны родителя. При выше привед¸нных условиях, обеспечение
обучающегося будет затруднено или невозможно. При затрудненном или невозможном обеспечении обучающегося со стороны родителя, его дальнейшее
обучение в учебном учреждении может окончится.
Государство будет выплачивать данной группе населения определ¸нную
социальную поддержку, способную выровнять недостающую обеспеченность
обучающегося, которую не способен обеспечить родитель в свези с перечисленным:
1. Низкая заработная плата родителя, неспособная обеспечить прожиточный минимум для каждого члена семьи.
2. Неработоспособность родителя по болезни, травме и других видах
осложнения здоровья, снижающих трудоспособность родителя.
3. Временное отсутствие официального трудоустройства родителя и поиск работы в статусе безработного, с постановкой на уч¸т в центр занятости.
4. Ликвидация или реорганизация предприятия с задержка выплаты заработной платы.
5. Инвалидность родителя 2 или 3 степени.
6. Временная нетрудоспособность в состоянии беременности или рождения реб¸нка.
7. Уход за малолетним реб¸нком.
8. Соблюдение родителем Родительских прав по отношению к реб¸нку.
Работа данного законопроекта подразумевает финансовая помощь малоимущим неполным семьям и одиночным родителям, у который дети проходят
обучение в высшем или среднем профессиональном учебном учреждении,
в возрасте от 14 до 23 лет. Законопроект должен помочь в выравнивание
финансового положения таких семей и организация помощи их детям получения квалифицированного образования с получения возможности на дальнейшее трудоустройство. Чтобы воспользоваться данным законопроектом,
семья должна будет предоставить: справку о доходах, справку об обучении
в высшем или среднем учебном учреждении, сведенья об возрасте и составе
членов семьи (Детей).
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УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТКИ С ЦЕЛЬЮ
СНИЖЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дунашов Дмитрий Александрович, Локтев Иван Алексеевич
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО ГГУ, Московская область, п. Электроизолятор
Преступность мигрантов – вид преступности, который выделяется на
основании такой характеристики как личность преступника, его участие
в процессах миграции: перемещение с одной территории на другую, включая
временную или постоянную смену места жительства.
Актуальность работы обусловлена тем, что преступные деяние совершаемыми людьми, имеющими статус мигранта, наделены повышенным вниманием
со стороны общества и государства, что влечет за собой острую проблему,
выраженную в легализации их положения на территории чужого суверенного
государства, а также обеспечении законности среди коренного населения
при увеличении миграционного прироста.
Проект направлен ужесточение миграционной политики с целью снижения
преступности в Российской Федерации. Базовыми данными для проведения
исследования являются количественные показатели миграционной сводки
МВД РФ за январь-июль, с начала 22 года, где на учет в миграционной службе встали 9,6 млн. иностранцев и лиц без гражданства, что почти на треть
выше, чем год назад (6,4 млн). Преступления, совершенные иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории РФ за начало 2022 года,
насчитывает более 21 тыс. преступлений, что вызывает определенные опасения у жителей страны. В современных условиях миграционные процессы
и связанные с ними негативные последствия в виде преступности приобретают все большую актуальность и требуют серьезного антикриминогенного
воздействия.
Для детального изучения поставленой проблемы были рассмотрены примеры других стран, где данная политика уже разработана. Основываясь на
их опыте, были предложены несколько вариантов для Российской Федерации.
Среди предлагаемых в работе мер по предупреждению миграционной преступности, несомненно, доминируют социально-экономические, направленные на ужесточение контроля за мигрантами со стороны государства
и ограничение выдачи трудовых патентов для иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Результатом предложенных мер должно стать:
– Уменьшение количества низкоквалифицированных мигрантов
– Снижение резонансных происшествий с участием мигрантов
– Снижение напряжения в обществе по отношению к мигрантам
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Кунаккильдин Эльдар Айратович
Научный руководитель Кравчук Александр Сергеевич
АНПОО БКТ, Республика Башкортостан, г. Уфа
В данной работе раскрывается понятие социальных рисков, виды и решение проблем. Современное общество характеризуется постоянным ростом
различных угроз, поэтому безопасность в различных сферах жизнедеятельности человека является приоритетной задачей государства и гражданского
общества.
Целью исследования является изучение социальных рисков: видов и способов защиты населения от социальных рисков в Российской Федерации.
Социальным риском можно назвать наступление неблагоприятной ситуации, которая приводит к материальной необеспеченности в связи с утратой
дохода и обусловливает необходимость оказание социальной поддержки.
Существуют следующие виды социального риска: безработица, наступление
инвалидности, потеря кормильца, достижение пенсионного возраста и другие.
Способом защиты граждан Российской Федерации является социальное
обеспечение, что указано в статье 39 Конституции. Среди форм социального
обеспечения, можно выделить: материнский капитал; безработице; пособие
по инвалидности и другие.
Исследование проблем профилактики и преодоления социальных рисков
современного российского общества, что позволяет сформулировать некоторые практические рекомендации, направленные на оптимизацию этой деятельности и впоследствии могут быть применены на государственном уровне.
1. Необходима разработка теоретико-методологической базы исследования и изучения социальных рисков, а также упорядочение научно-обоснованных критериев их классификации.
2. Первоочередной задачей является проведение всестороннего и глубокого фундаментального исследования механизмов позитивных и негативных
последствий проявления в современном российском обществе различных
типов социального риска.
3. Исследование общественного отношения к социальным рискам и преобладающей в массовом сознании их оценки, равно как и выявление уровня
допустимого населением социального риска должно вестись всеми существующими видами и методами социологических исследований.
4. На уровне федеральных и региональных органов власти целесообразно
организовать (а в ряде регионов оптимизировать) мониторинг, который позво-
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лит учитывать изменения в восприятии членами современного российского
общества проблемы социальных рисков.
5. Обеспечить государственное финансирование проведения исследований социального риска и его типов, проявляющихся в современном российском обществе независимыми экспертами.
6. При каждом органе государственной власти и местного самоуправления
целесообразно создать экспертную группу, ориентированную на изучение,
прогнозирование развития и разработку мер по профилактике и коррекции
негативные последствий проявления социальных рисков.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что социальный риск, получивший признание современной отраслевой науки, может быть признан
основополагающей категорией права социального обеспечения. Концепция
социального риска как целостное научное представление может способствовать более глубокому уяснению сущности права социального обеспечения,
структуры, механизма правового регулирования отношений в этой сфере,
поэтому нуждается в дальнейшем научном осмыслении и обосновании.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СУДЕЙ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ОТСТАВКЕ
Мамиев Тимур Игоревич, Уваров Георгий Федорович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГАПОУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», РСО-Алания, город Владикавказ
Анализ современного состояния отечественного законодательства о социальной защите судей, пребывающих в отставке, осмысления теоретических
выводов, накопленных в этой сфере, изменений в законодательстве и практики его применения свидетельствует, что в настоящее время механизмы
предоставления социальных гарантий данной категории граждан перешли
на качественно новый этап. Важное значение приобретает завершение
формирования концептуального понимания социальной защиты судей, пребывающих в отставке, как гарантии их независимости после выхода в отставку.
Законодательство о социальной защите государственных служащих не
касается социальной защиты судей, пребывающих в отставке, поскольку она
должна регулироваться специальным законодательством. Сегодня следует
решить теоретические и практические проблемы социальной защиты судей,
пребывающих в отставке в соответствии с современными реалиями. То, что
социальная защита судей, пребывающих в отставке в сфере социального
обеспечения до сих пор не являлась предметом комплексного научного
исследования ни в одной из таких правовых наук, как конституционное,
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административное, трудовое право, право социального обеспечения, да¸т
основание для вывода об актуальности избранной для исследования темы.
Одной из актуальных проблем социальной защиты судей, пребывающих
в отставке, является вопрос их медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения. Так, произведенные за наличный расчет расходы, связанные
с получением дополнительных медицинских услуг, не указанных в приложении
к путевке на санаторно-курортное лечение и не входящих в стоимость лечения,
судьям, пребывающим в отставке, не компенсируются ввиду ограниченного
бюджетного финансирования. Судьям, пребывающим в отставке, выплачивается компенсация за неиспользованное санаторно-курортное лечение, однако
размер этой компенсации не определен. Целесообразно было бы установить
норматив компенсации, выплачиваемой судье.
До настоящего времени законодательно не установлен порядок медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения судей, пребывающих
в отставке, соответствующих их высокому статусу судьи. В системе судов
общей юрисдикции нет ведомственных медицинских и реабилитационновосстановительных учреждений. В связи с этим мы предлагаем осуществить
финансирование и разработку планировки сети ведомственных медицинских
и реабилитационных учреждений для действующих судей и судей, пребывающих в отставке.
Еще одной существенной проблемой социальной защиты судей, пребывающих в отставке, является то, что важным условием выплаты страхового
возмещения, в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
судьи, пребывающему в отставке и членам его семьи, является доказательство связи со служебной деятельностью. Обязанность доказывания в данном
случае возложена на самого гражданина, имеющего особый статус. Данная
норма в ряде случаев затрудняет получение страховой выплаты, поскольку на
практике доказать, что причинение вреда произошло в связи со служебной
деятельностью судьи, достаточно сложно. По нашему мнению, указанную
ситуацию необходимо изменить.
Ввиду проведенного исследования, нами предложены некоторые рекомендации по совершенствованию системы социальной защиты судей, пребывающих в отставке.
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Сычева Анастасия Владимировна
Научный руководитель Литовченко Татьяна Александровна
ДВФ РГУП, Хабаровский край, г. Хабаровск
Алименты являются фундаментом материального обеспечения нуждающихся членов семьи, и это обуславливает необходимость правового регулирования института алиментных обязательств на государственном уровне. Однако,
на практике до сих пор имеется ряд нерешенных правовых проблем, которые
не позволяют в полной мере обеспечить соблюдение права социально слабой
категории населения (детей) на получение достойного содержания со стороны
родителей. Данное обстоятельство актуализирует необходимость обращения
к представленной теме с целью поиска путей решения выявленных проблем.
Не смотря на имеющиеся в литературе исследования по отдельным вопросам
принудительного взыскания содержания на несовершеннолетних, не всем
проблемам уделено внимание, а по тем проблемам, что нашли отражение
в научных статьях, пути решения недостаточно раскрыты. Анализ правового
регулирования принудительного содержания несовершеннолетних позволил
сформулировать следующие предложения. Ввиду отсутствия четкого термина
«несовершеннолетний», а также наличия в законодательстве различных дефиниций этого понятия, полагаем необходимым использовать термин «несовершеннолетний» только в качестве определяющего лицо, как не достигшее
возраста восемнадцати лет. В случае необходимости сужения категории несовершеннолетних определенным возрастом, следует прописывать конкретный
возрастной предел (напр., несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет).
Для исключения конфликтов со стороны родителей предлагается на законодательном уровне ввести понятие «содержания несовершеннолетних», под
которым следует понимать предоставление денежных средств, необходимых
для обеспечения уровня жизни, необходимого для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. Кроме того,
существует правовая неопределенность относительно взыскания неустойки
за несвоевременное исполнение алиментного обязательства. Есть ряд судебных актов, где при взыскании неустойки по алиментам, установленным
соглашением сторон в отсутствие конкретного условия об ответственности
алиментоплательщика, применены нормы гражданского законодательства
(ст. 393, 395 ГК РФ) ввиду гражданско-правовой природы соглашения об
уплате алиментов. Также имеются судебные постановления, где по аналогии
закона применен п. 2 ст. 115 СК РФ. Сам факт существования в судебной
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практике различных подходов к применению норм права приводят к социальной несправедливости, поскольку размер неустойки в ст. 395 ГК РФ и п. 2
ст. 115 СК РФ существенно отличается. Автором предлагается уравнять на
законодательном уровне всех получателей алиментов в вопросе взыскания
неустойки независимо от основания возникновения обязанности уплачивать
алименты (судебное решение или соглашение), для чего необходимо указать
в п. 1 ст. 115 СК РФ об исчислении неустойки в порядке, предусмотренном
п. 2 ст. 115 СК РФ в случае отсутствия указания в соглашении об уплате
алиментов на размер неустойки при образовании задолженности по вине
лица, обязанного уплачивать алименты. В связи с ростом алиментной задолженности законодателю предусмотреть возможность обращения взыскания
в том числе на единственное жилье должника, поставив приоритет прав несовершеннолетних на получение содержания от алиментообязанного перед
правом последнего на жилище. Данные изменения не потребуют никаких
финансовых вложений со стороны государства, однако, внесут огромный
вклад в обеспечение достойного уровня содержание детей, получающих
алименты и семей плательщиков алиментов.
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Студилина Дарья Олеговна
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович
ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»,
Липецкая область, г. Лебедянь
Миллионы людей ежегодно пересекают государственные границы с целью
поиска нового места жительства или работы, учебы или различных стажировок, на отдых или лечение, спасаясь от политических, национальных или
экологических бедствий. Эти и другие виды движения населения объединяются в понятие международная миграция населения. Международная миграция – это интенсивное пространственное массовое передвижение людей
через государственные границы. Миграции порождают крупные изменения
в размещении людей как внутри страны, так и между ними и отдельными
крупными регионами. В настоящее время роль миграции в современном
обществе значительно возросла.
Главная цель, которая была поставлена в работе – исследование международной миграции населения как современного процесса интернационализации и глобализации экономических отношений.
Исходя из цели, можно обозначить задачи научно-исследовательской
работы:
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– дать теоретическое обоснование международной миграции населения,
рассмотреть ее виды;
– изучить основные научные подходы к изучению международной миграции населения;
– рассмотреть современные тенденции и влияние международной миграции на экономику;
– указать основные центры и направления международной миграции
населения;
– рассмотреть развитие международной миграции на территории России.
Объектом исследования в работе является международная миграция населения как экономическая ситуация, связанная с пересечением как внешних,
так и внутренних границ страны рабочей силой.
Предмет исследования в данной работе является совокупность социальноэкономических отношений, характеризующих миграцию населения, а также
поведение экономических субъектов в процессе миграции населения.
Методологической базой исследования послужили выработанные экономической наукой методы и приемы научного исследования: общенаучные
– историко-логический метод, диалектический метод, и частные – статистический метод, наблюдений и сбора данных, сравнение и аналогии.
Эмпирическая база исследования – учебники по экономическим дисциплинам, прежде всего, по экономической теории, монографии по проблеме исследования, публикации в периодических экономических изданиях,
Интернет-ресурс.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН,
УПЛАЧИВАЮЩИХ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Семенова Ольга Михайловна
Научный руководитель Морозова Ольга Сергеевна
ГАПОУ СО «НТТЭК», Свердловская область, г. Нижний Тагил
С 1 января 2019 года на территории 4 субъектов Российской Федерации
стартовал эксперимент, связанный с внедрением новой для государства
формы осуществления предпринимательской деятельности – деятельности
в статусе самозанятого гражданина. В настоящее время география проведения эксперимента максимально расширена, и все более остро встают
вопросы о возможных рисках использования данной формы деятельности.
В качестве преимуществ самозянатости, в первую очередь, выделим низкую ставку налога на профессиональный доход, уплачиваемую налогоплательщиками. В то же время, существуют серьезные риски в области сферы
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социального и, в первую очередь, пенсионного обеспечения, связанные
с режимом самозанятости.
Проблема, изучению которой посвящен представленный исследовательский проект, заключается в том, что все риски, связанные с последующим
пенсионным обеспечением самозанятый берет на себя, так как уплачиваемый налог на профессиональный доход не включает в себя обязательные
отчисления в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Одним из способов
повышения правовой и экономической компетентности предпринимателей
может стать усовершенствование процедуры регистрации в качестве самозанятого, а именно – прохождение экспресс – обучения об основах пенсионных
прав самозанятого предпринимателя.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
снижения нагрузки на пенсионную систему России, а так же снижения социальных рисков для самозанятых граждан, путем внесения дополнения
в действующий Федеральный закон ¹ 422 «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»». Предложенное дополнение, обязывающего лицо, регистрирующегося в качестве самозанятого, пройти экспресс-обучение и тестирование
на знание базовых основ пенсионного законодательства РФ, сформирует
или расширит знания об устройстве пенсионной системы и существующих
инструментах формирования пенсионных накоплений.
С учетом заявленной актуальности предлагаем дополнить статью 5 Федерального закона от 27.11.2018 N422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» частью 1.1 в следующей редакции:
«Перед постановкой на налоговый учет физические лица проходят обучение и тестирование с использованием мобильного приложения «Мой налог»,
в личном кабинете налогоплательщика, или при явке в налоговый орган».
Прохождение экспресс – обучения и тестирования непосредственно
в процессе регистрации будущего предпринимателя является оптимальным
вариантом, так как ориентировано на четкую целевую аудиторию, не требует
больших временных издержек. Информирование граждан о работе системы
пенсионного обеспечения в отношении самозанятых предпринимателей,
является способом профилактики социального неблагополучия указанной
категории граждан при достижении ими пенсионного возраста. Повышение
уровня финансовой грамотности населения более эффективно и стратегически правильно, нежели дальнейшие усилия по решению проблем, связанных
с социальными рисками необеспеченной старости.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ СПОРОВ
Кудряшова Елена Николаевна
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
Тамбовский государственный университет им Г. Р. Державина,
Тамбовская область, г. Тамбов
К началу двухтысячных годов в ведущих странах мира сложилось общее
понимание роли и места спорта в жизни государства, общества и личности.
Являясь неотъемлемой частью общественной жизни, спорт зачастую называют социально-экономическим феноменом XX и начала XXI в., одним из
важнейших элементов созданной человечеством системы ценностей современной нам культуры. Профессиональный спорт, не может существовать без
конфликтов – конфликтов между спортсменами, спортивными организациями,
тренерами и болельщиками. Связано это прежде всего с тем, что спортивным
отношениям присущ такой особый признак как соревновательность.
Главной причиной конфликтов в спорте является еще и то, что занятия профессиональным спортом являются массовым и общественным феноменом.
Так же, постоянно возрастает уровень профессионализма любой спортивной
команды, возрастает коммерция, тем самым, чем больше спорт становится
частью экономики, тем более конфликтным он становится. Сегодня спорт –
это не просто спортивная деятельность, а составная часть бизнеса, в развитие
которого вкладывают огромные денежные средства. Также нужно отметить,
что большую роль в спорте стала играть политика. Чем больше напряженная
обстановка между странами, тем больше возникает конфликт.
Система норм, регулирующих спортивные отношения, то есть спортивное
право – это новейшее направление российской юриспруденции, охватывающее общественные отношения, возникающие в сфере физической культуры
и спорта. Спортивные отношения регулируются комплексом разнообразных
юридических норм. С одной стороны, действуют нормы гражданского права,
определяющие правовой статус и деятельность организаций в сфере спорта, с другой стороны, ― нормы трудового права, определяющие правовой
статус спортсмена, а также нормы административного и налогового права,
относящиеся к государственному управлению в области спорта. Так же,
спортивные отношения регулируются и внутренними правилами, установленными в рамках физкультурно-спортивных организаций на национальном
и на международном уровнях.
Спортивный спор в целом можно определить как разнообразные по своему
содержанию неурегулированные разногласия субъектов в сфере спортивных
отношений по поводу прав и обязанностей, перенесенные в юрисдикцион308
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ный орган (или, с учетом специфики спортивных конфликтов, разрешаемые
в альтернативном порядке). При этом спортивными отношениями признаются комплексные общественные отношения, складывающиеся в процессе
спортивной деятельности между ее многочисленными по составу субъектами.
Основной проблемой является выбор наиболее эффективной процедуры
разрешения спора, соответствующей существу рассматриваемого спора, его
материально-правовой природе, а также, отвечающей интересам сторон
спора.
При выборе способа защиты, формы и процедуры разрешения спортивного спора важно учитывать содержание конкретного спора. При определении
субъектного состава в рамках одной группы субъектов, к примеру спортсменов, нужно их отнести к категории любителей или профессионалов, чтобы
провести правильное размежевание между разрешением спортивных споров
в любительском и профессиональном спорте. Многообразие спортивных
споров не позволяет выработать их единую классификацию, что, в свою
очередь, не позволяет четко дифференцировать их на практике.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что тема разрешения спортивных
споров относительно новая для российского юридического сообщества и требует развития. Одним из направлений такого развития может стать вопрос,
связанный с усовершенствованием нормативно-правовой базы РФ в рассматриваемой области. Исследования в данной сфере могут стать важным
толчком для выработки четкого подхода к проблеме разрешения спортивных
споров на национальном уровне, в частности Спортивными арбитражами.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ОСНОВАННЫЕ НА МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
Ибатуллина Ляйсан Алмазовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Современная судебная практика выделяет ряд проблем правового регулирования порядка и оснований предоставления материнского капитала:
– несоответствие числа выданных сертификатов на улучшение жилищных
условий количеству реально приобретенной недвижимости на эти денежные
средства (по данным ЕГРН);
– увеличение случаев перехода права собственности на жилые помещения, в которых не оформлены права несовершеннолетних без их ведома
и согласия;
Социальная политика
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– не соответствие круга субъектов соглашения об определении долей
в недвижимом имуществе и объема прав на недвижимое имущество.
В связи с этим представляется необходимым внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 ¹ 862 «О Правилах направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий», дополнив его п. 15(2) следующего содержания:
«15(2). Контроль за своевременностью исполнения соответствующими
лицами письменного обязательства оформить жилое помещение в общую
собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением
размера долей возлагается на Пенсионный фонд РФ и его территориальные
подразделения».
Также в целях обеспечения эффективного расходования средств материнского (семейного) капитала необходимо дополнить КоАП РФ статьей
(ст. 5.35.2), предусматривающей ответственность за неисполнение письменного обязательства оформить жилое помещение в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго,
третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей в установленные законом сроки, с наделением сотрудников Пенсионного фонда
РФ полномочиями по составлению протоколов по такой статье:
«Ст. 5.3,5.2 Неисполнение лицом, получившим сертификат, или супруг
лица, получившего сертификат, оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части
средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго,
третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по
соглашению в течение 6 месяцев».
Органы прокуратуры будут осуществлять надзор за исполнением Пенсионным фондом РФ названных обязанностей, не подменяя деятельность
уполномоченного органа.
Таким образом, институт материнского капитала как дополнительная мера
государственной поддержки семей, имеющих детей, нуждается в дальнейшем
формировании и развитии, что позволило бы нивелировать возникающие
проблемы, затрагивающие прежде всего интересы несовершеннолетних
членов семьи.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМИЛИТАРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Рябых Александр Викторович
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
В наше время роль и значение парамилитарных общественных объединений в развитии региональной политики патриотического воспитания
молодежи становится вс¸ актуальнее и не теряет своей остроты.
Существование и развитие государства невозможно без функционирования гражданского общества, основ которого составляет население страны.
Важнейшей составляющей гражданского общества является институт образования, осуществляющий воспитание подрастающего поколения (молод¸жи) на
основе принципов уважительного отношения к культуре, истории, законам
государства, то есть на основе патриотического отношения к своей стране.
Образование – важнейшая сфера жизни общества, где реализуется
политика государства, направленная на удовлетворение образовательных
потребностей граждан. При этом закладывает фундамент, позволяющий
человеку развивать свой потенциал и реализовываться. Образовательная
среда, аккумулируя освоенные накопленные знания, обеспечивает сохранение и преумножение интеллектуальных ресурсов страны.
Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания
является создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития государства, укрепление чувства сопричастности граждан к культуре и истории,
обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина имеющего
активную жизненную позицию.
Важным аспектом патриотического воспитания является также развитие
правовой культуры детей и молод¸жи. Есть мнение, что воспитание граждан
должно осуществляться в духе уважения к Конституции Российской Федерации, как Основного закона страны и, соответственно основного источника
правового регулирования общественных отношений, законности, создания
условий для обеспечения и релизации конституционных прав и обязанностей.
Усиление международного положения России и особенности условий ее
внутреннего развития, современная динамика развития мировой геополитической ситуации, активная борьба с терроризмом, сопровождающееся
негативными факторами социально-экономического развития государства,
появление и обострение новых угроз интересам граждан, обществу и госуСоциальная политика
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дарству ставят перед всеми органами государственной власти актуальную
задачу разработки эффективных мер, направленных на практическое
разрешение ключевых проблем обеспечения национальной безопасности.
Современная ситуация в обеспечении национальной безопасности России
предполагает соучастие кроме государственных институтов и учреждений,
общественных объединений. Усилия государства, общества и социально
ответственных граждан может служить гарантией безопасности для России,
для каждого человека и для каждой семьи. Осознание этого факта побуждает
значительную часть населения к самоорганизации и созданию общественных
объединений в целях защиты жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз.
В ХХI век Российская Федерация вошла в качестве независимого федеративного государства, с растущей экономикой и одной из сильнейших
армий мира. В то же время новое руководство России, бросило все силы на
укрепление государственно-патриотических основ внутренней и внешней
политики, предприняло существенные меры по укреплению обороноспособности и национальной безопасности. Первостепенное значение руководство
страны обратило на решение стратегических проблем развития Российской
Федерации, поскольку только через их решение может быть обеспечен выбор
обществом, государством и гражданами главных направлений деятельности,
соответствующих новым историческим условиям и максимально реализующих
их потенциал на длительную перспективу.
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Законодательное определение патриотического воспитания и его видов
содержится в ряде нормативно-правовых актов, федерального и регионального уровня. Однако парамилитарные организации – это военизированные
организации, не входящие в официальную структуру вооруженных сил или
правоохранительных органов того или иного государства, но по своему
устройству, характеру, целям, задачам, структуре они близкие к военным,
армейским формированиям, однако не являются таковыми и конкретного
федерального законодательного закрепления не имеют. По своей структуре, парамилитарные организации схожи с общественными организациями,
которые имеют свои уставы и локальную правовую базу. Общественной
организацией является основанное на членстве общественное объединение,
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созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов
и достижения поставленных целей объединившихся граждан.
Для обеспечения внутренней безопасности в стране, создаются и играют
основную роль в данном вопросе общественные организации парамилитарной направленности, которые традиционно формируют из числа молодежи
мобилизационный резерв подготовленных сотрудников для службы в рядах
вооруженных сил и на случай военной опасности для государства.
В Тамбовском регионе такими организациями являются: детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», Тамбовское
отдельское казачье общество, студенческое подразделение охраны правопорядка «ДЕРЖАВА» действующее на базе Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина, Военно-спортивный клуб «Витязь-Белые
волки», Военно-патриотическое объединение «Кадеты», Военно-спортивный
центр «Волк» и др.
Исходя из этого, целесообразно, в целях привлечения молодежи для укрепления патриотического сознания, в соответствии со Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, предлагаю ввести дополнительные льготы, в виде дополнительных баллов при поступлении
в высшие учебные заведения для граждан состоящих и ведущих активную
деятельность в организациях парамилитаной направленности.
СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕОКАЗАНИЮ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМУ ОКАЗАНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ
Полянина Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Яковлева Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Марийский государственный Университет»,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
События 2020–2021 гг. показали неподготовленность медицинских организаций в борьбе с инфекционными заболеваниями и их последствиями,
бездействие медицинских работников в установлении диагноза и экстренной
госпитализации человека. Сохранение и охрана жизни и здоровья человека
– непосредственная и прямая обязанность медицинского работника, обладающего специальными знаниями и навыками по оказанию профессиональной
и надлежащей медицинской помощи. Созданию системы противодействия
неоказанию или ненадлежащему оказанию медицинской помощи человеку
препятствуют общеправовые, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
пробелы, требующие федерального правового регулирования.
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Анализ Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» выявил отсутствие в нем фундаментальных понятий
«сохранение жизни человека», «охрана жизни человека», «госпитализация»,
«человек, нуждающийся в оказании медицинской помощи», необходимость
объединения терминов «экстренная» и «неотложная» в единое понятие «экстренная медицинская помощь», уточнение категории «медицинская помощь».
Представляется, что изменение содержания диспозиции нормы ст. 124 УК
РФ посредством разграничения ответственности за причинение смерти или
тяжкого вреда здоровью человеку неоказанием либо ненадлежащим оказанием медицинской помощи, исключения из диспозиции нормы ст. 124 УК РФ
и из п. 9 ст. 2 бланкетного закона термина «больной» и понятия «пациент»
с заменой их на категории «человек, нуждающийся в оказании медицинской
помощи» и «человек, находящийся в состоянии угрозы жизни или здоровья
и (или) нуждающийся в госпитализации и оказании экстренной медицинской
помощи» позволит совершенствовать систему противодействия неоказанию
или ненадлежащему оказанию медицинской помощи человеку.
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», регулирующий деятельность Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, не предусматривает производство
экспертизы оказания медицинской помощи. Однако оно производится данным учреждением на основании подзаконных актов, не предусматривающих
ответственность экспертов за дачу заведомо ложного заключения эксперта.
К сожалению, Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» не конкретизирует
вид правовой ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Нам
представляется, что экспертиза качества оказания человеку медицинской
помощи должна находиться в компетенции Росздавнадзора.
С введением электронного документооборота необходимо совершенствовать систему уголовно-процессуальных средств доказывания. Своевременность изъятия электронных медицинских документов связана с не
производимых в настоящее время до возбуждения уголовного дела выемкой,
обыском и личным обыском. Для своевременного изъятия электронных документов и недопущения их фальсификации, установления неоказания или
ненадлежащего оказания медицинской помощи, как уголовно-наказуемого
деяния, следует законодательно установить незамедлительность изъятия
электронного носителя информации и предоставление его для производства
экспертизы (судебно-медицинской, качества оказания медицинской помощи
человеку, судебной компьютерно-электронно-технической). а также запрет
производить копирование информации, содержащейся в электронном носителе информации.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЬЮТЕРСТВА КАК СПОСОБА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ
В РАЗВИТИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Никулина Виктория Андреевна
Научный руководитель Самуйлова Елена Валерьевна
ОГБПОУ СмолАпо, Смоленская область, г. Смоленск
В настоящее время количество семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии регулярно возрастает. Все чаще рождаются дети, страдающие
тяжелой патологией. По статистике в Смоленской области по состоянию на
1 января 2021 года количество таких семей, у которых рождается ребенок
с категорией «инвалид» выросло на 2650 единиц. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в связи с рождением ребенка с ограниченными
возможностями здоровья определенно нуждаются в помощи специалистов
по социальной работе и профессиональных тьютеров.
Социальная политика государства стремится развить данное направление
при помощи различных форм и методов оказания поддержки семьям и детям
с ОВЗ. Данная проблема тем, или иным образом всегда останется в приоритете у государства, что определяет актуальность исследования.
Цель исследования: определить и проанализировать особенности применения тьютерства как способа сопровождения семьи, воспитывающей
ребенка с особенностями в развитии и выделить проблемы возникающие
в процессе внедрения тьютерства в условиях современной России.
Важнейшим условием нормального развития ребенка с ОВЗ является
участие семьи в жизни и воспитании ребенка. Его принятие в семью. Эффективность лечения и коррекционно реабилитационной работы тем или
иным образом зависит от психического и эмоционального комфорта ребенка
в семье, от поддержки и любви родителей и грамотной и квалифицированной
работы специалистов, в том числе в лице тьютера.
Социально – педагогическое сопровождение, можно считать инновационным по одной простой причине, что только последние несколько лет на
данную проблему обратили внимание и стали уделять ей должное внимание.
А все, потому что семей, воспитывающих детей инвалидов с каждым годом
становится все больше и они определенно нуждаются в квалифицированной
помощи, о которой зачастую сами и не попросят.
В рамках исследования, автор обращает внимание на проблему разграничения функций по сопровождению ребенка. Так технический ассистент по
сути исполняет только технические функции. Считаем данное разделение
функций не верным. Так как, в работе с ребенком, тем более с особенностями
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в развитии, достаточно сложно разделить чисто техническую помощь и профессиональную психолого-педагогическую, а так же помощь специалиста по
социальной работе.
Происходит некое разделение на должностные обязанности и профессии, что с нашей точки зрения является неправильным, ведь данная сфера
социально – педагогического сопровождения семей, должна быть напрямую
связана между собой.
ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Чернова Евгения Владимировна
Научный руководитель Спектор Людмила Алесандровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
В данной работе говорится о правовой грамотности. Под правовой грамотностью понимается определенной вид грамотности, который необходим
человеку, проживающему в постоянно меняющемся мире для взаимоотношений с другими. К этому термину можно отнести ещ¸ и способность человека
принимать участие в различные рода демократического сообщества. Несомненно, специалисты, имеющие право оказывать услугу в сфере государственного и муниципального управления на федеральном, региональном, а также
местном уровне, обязаны обладать высоким уровнем правовой грамотности.
В главе первой говорится о истории правовой грамотности. Правовое
поведение может соответствовать, а может и противоречить интересам
общества. Нормы права призваны санкционировать одни виды поведения,
отвечающие интересам государства и общества, и запрещать другие, наносящие ущерб этим интересам. Но в любом случае, с точки зрения права
юридически значимое поведение может быть правомерным или неправомерным (противоправным). Все остальные действия могут быть причислены
к юридически безразличным.
Глава вторая описывает развитие правовой грамотности. В условиях правового государства возрастает роль закона в системе социальных регуляторов,
происходит усиление правовых начал в поведении людей, в жизни общества.
Существенным препятствием в решении этих масштабных социальных задач
является низкий уровень правовой культуры и правосознания граждан России. Искажения правосознания проявляются как в элементарной правовой
неосведомленности, так и в сознательном игнорировании закона.
В третьей главе говорится о взаимосвязи правовой грамотности с детьми
и взрослыми людьми. Интересно отметить, что граждане занижают свой
реальный уровень знаний и считают свои знания в области права недоста316
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точными, даже если дали правильные ответы на все вопросы (из Конституции
РФ). Это говорит о неуверенности в собственных знаниях, которая может
негативно сказываться на возможностях гражданина верно определить моменты, когда его права действительно нарушены, а когда – нет.
Таким образом, отмечается незначительное изменение Индекса правовой
грамотности – россияне по-прежнему не очень уверены в собственных знаниях по теме, предпочитают при защите прав опираться на самих себя, при
этом повышение их грамотности происходит скорее стихийно, за счет адаптации к изменениям в различных сферах (жилья, медицины, финансов и др.).
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Самсонова Вероника Владимировна
Научный руководитель Спектр Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Социальная политика – политика в области социального развития и социального обеспечения; система проводимых субъектом хозяйствования
(обычно государством) мероприятий, направленных на улучшение качества
и уровня жизни определ¸нных социальных групп, а также сфера изучения
вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, социоправовые и социологические аспекты, а также
экспертизу причинно-следственных связей в области социальных вопросов.
Актуальность социальной политики ясна: она обеспечивает доступность
основных социальных благ, которые необходимы для достойной жизни. Вот
почему социальная политика – инструмент устойчивого развития.
В свою очередь, именно государство выступает в качестве гаранта социальной стабильности. Его работа направлена на обеспечение стабильности
в сфере социального обеспечения граждан, прежде всего представителей
социально незащищенных групп. Таким образом, совершенствование политики в этой сфере – важная задача российского государства. Социальная
политика – инструмент устойчивого развития. Она как ключ, с помощью
которого общество сможет открыть любую дверь в светлое будущее.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
СЕМЕЙНО-БЫТОВОМУ НАСИЛИЮ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Насибян Розалия Эдвартовна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
В современном мире, наряду с другими значимыми вопросами, стоит
проблема искоренения насилия над разными группами населения. Одной из
наиболее актуальных является проблема домашнего насилия над женщинами. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно
каждая третья женщина в мире подвергалась насилию со стороны партн¸ра,
что составляет около 30% от числа всех женщин в мире.
Жертвами домашнего насилия наиболее часто становятся пожилые люди,
женщины и дети в связи со своими биологическими и психологическими
особенностями. При этом женщины, как правило, испытывают на себе со
стороны партн¸ра более серьезные формы насилия. Домашнее насилие
по отношению к женщинам часто отличается особой жестокостью, а также
смешением нескольких видов насилия (физического, психологического,
экономического и т. д.).
Проведя исследование выявили, что каждая 7-я женщина боится своего
мужа, ожидая от него «внезапного срыва» и удара по лицу или в живот; 57%
женщин систематически испытывают психологическое насилие в виде оскорблений, унижений, издевательств; 30% женщин вынуждены выпрашивать
деньги у мужа на каждую мелочь и отчитываться за покупки.
Домашнее насилие может привести к физическим и психологическим
травмам у жертвы. У пострадавших могут быть явные физические признаки
травматического повреждения, но они также могут жаловаться на признаки
и симптомы, не связанные с травмой, которые могут показаться не связанными с оскорбительными отношениями.
Зачастую жертвы, пострадавшие от домашнего насилия, просто молчат
о том, что подвергаются прямому насилию со стороны своего супруга, так
как жертва просто боится. Однако семья, друзья и даже коллеги могут заметить на пострадавшем определенные признаки и симптомы, которые будут
являться прямым ответом на то, что же все-таки переживает жертва.
Нами был проведен социальный опрос, знают ли о случаях насилия над
женщинами со стороны их супруга/партнера, которые происходили с близкими, знакомыми, людьми из окружения. Из данного опроса был сделан вывод,
что многие даже не подозревают и не задумываются о том, что их близкий
человек может оказаться в такой ситуации.
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Насилие наносит серь¸зный отпечаток на личность женщины. Результатом
домашнего насилия для женщины будут различные последствия, различающиеся по длительности проявления, интенсивности влияния на психику,
социальную ситуацию и т. д.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Малютин Александр Данилович
Научный руководитель: Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Исполнение различных юрисдикционных актов – важнейший участок
правовой практики, он отражает эффективность всего механизма правового
регулирования, несовершенство которого негативно влияет на экономическую ситуацию в стране, создает угрозу гарантиям государственной защиты
конституционных прав и свобод, законности и правопорядка в целом.
Действовавший до недавнего времени механизм принудительного исполнения различных юрисдикционных актов сформировался в иных, по
сравнению с современными, экономических условиях, и не был рассчитан
на рыночные отношения и реальное обращение взыскания на имущество
не только граждан, но и индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц по их долгам.
Впервые в законе четко указаны органы принудительного исполнения различных юрисдикционных актов, предусмотрено обеспечение исполнительных
действий иными органами и организациями, подробно регламентированы
порядок возбуждения и окончания исполнительного производства, введена
ответственность за правонарушения в сфере исполнительного производства. По-новому решены многие вопросы, связанные с местом, временем
и сроками совершения исполнительных действий; четко и полно определены
сроки предъявления исполнительных документов к исполнению и порядок
их исчисления, основания, влекущие перерыв этих сроков, а также приостановление, прекращение исполнительного производства, возвращение
исполнительного листа и др.
Следующим шагом вперед в развитии системы принудительного исполнения стало образование в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации ¹ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в ведении Министерства юстиции Российской Федерации
полномочного федерального органа исполнительной власти Федеральной
службы судебных приставов.
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Однако, законодательство, регулирующее деятельность судебных приставов и исполнительное производство, тем не менее, нуждается в дальнейшем
развитии и дополнении, увязке с другими федеральными законами с целью
совершенствования правового статуса судебных приставов и условий
реализации ими своих функций, развития специализации, поиска более
совершенных форм и методов управления Федеральной службой судебных
приставов, взаимодействия с органами государственной власти, формирования профессионального ядра службы судебных приставов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ
Лукьянова Элеонора Александровна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Психология представляет собой гуманитарную научную дисциплину, изучающую закономерности возникновения, развития и функционирования
психики и психической деятельности человека и групп людей. Психологическая помощь подросткам является одной из главных и актуальных тем
современности. Знание психологии играет важную роль в жизни общества
и человека, делает жизнь ярче, успешнее и счастливее, помогает человеку
реализовать свои возможности, лучше познать себя и окружающих, стать
увереннее в себе, овладеть на высоком уровне коммуникативными навыками. Кроме того, она помогает разобраться в своей внутренней реальности
и структурировать свой опыт. Находить выходы из конфликтов и решать
проблемы, обрести внутренние силы, чтобы изменить себя и свою жизнь.
Открыть свой потенциал и самореализоваться в жизни. Именно поэтому,
для развития страны, государства и самого человека важно сохранять свое
психологическое здоровье, а так же оказывать помощь другим. Ведь на
психологии строится менталитет страны. Целью данного проекта является
рассмотрение психологического состояния подростков, формулирование
рекомендации для преодоления проблемы.
Для помощи подросткам проводятся следующие мероприятия:
– усиление идеологической работы с молодежью с целью пропаганды
активной жизненной позиции, здорового образа жизни, политической грамотности и национальной толерантности;
– качественное повышение уровня и численности специалистов по работе с молодежью;
– продолжение работы над созданием кризисных центров и служб доверия и обеспечение их доступности для молодого поколения.
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– формирование жизненной философии и системы ценностей
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что в Российской
Федерации должна проводиться помощь молодежи, чтобы люди еще в подростковом возрасте умели справляться со стрессом, поддерживать физическую активность, а так же не обладали отклоняющимся поведением. А стали
«настоящими» гражданами Российской Федерации.
Исходя из проведенного анализ, можем констатировать, что для снижения
психических отклонений подростков нужно исследовать институт семьи,
источники конфликтов, особенности подросткового возраста и семейных
отношений. Поэтому для решения данной проблемы необходимо привлечение
квалифицированных специалистов, создание центров помощи молодежи.
УГРОЗА И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА
Кочерян Эдуард Арменович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Один из главных процессов, происходящих в реальности сегодняшнего
дня – процесс глобализации. Повсеместное развитие коммуникации способствует образованию общемирового информационного пространства. И для
этого пространства характерны, соответственно, глобальные проблемы. Не
последнее место в этом явлении занимает агрессия в сети, иными словами
кибербуллинг.
Кибербуллинг – это преднамеренное, систематическое агрессивное
действие со стороны группы или одного человека против жертвы, с целью
нанесения психологического вреда, которые осуществляются через электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных сетях, на
web-сайтах, а также посредством мобильной связи.
Посмотрев список последствий интернет-травли, мы можем прийти к выводу, что жертвам, к которым применяются разные виды мобильного насилия,
стоит как можно раньше начать игнорировать буллеров, дабы, в первую
очередь, облегчить себе жизнь. Самое главное – это быть здоровым, как
и физически, так и ментально.
Пути решения травли в сети Интернет:
1. Никогда не отвечайте на кибербуллинг. Ваши ответные сообщения могут лишь добавить «огня» в переписку и могут принести большие проблемы.
2. Делайте скриншоты сообщений буллеров. Это будет хорошим доказательством и может пригодиться в будущем.
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3. Блокируйте троллей и сообщайте администрации ресурса, который Вы
используете.
4. Обязательно оценивайте информацию, которую собираетесь разместить в социальных сетях.
5. Скрывайте свою страницу в социальных сетях. Таким образом, незнакомый Вам человек не сможет узнать кто Вы, к тому же написать, если
включите настройки приватности.
6. Обязательно поговорите о проблеме с кем-нибудь. Помните, Вы никогда
не одни. Вам помогут близкие люди. Если же Вам не хочется с ними говорить,
то есть телефоны доверия.
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Ковнеристова Анастасия Романовна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область г. Шахты
Законопроект, прежде всего, определяет, что такое домашнее насилие,
следует рассматривать понятие с точки зрения законодательства, а не бытового понимания. Под семейно-бытовым насилием понимается умышленная
деятельность лица, причиняющая или содержащая угрозу причинения как
физического, так и психического страдания, либо имущественного вреда,
которая не содержит признаки преступления или административного правонарушения.
Сущность законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия
ориентирована на сохранение семьи, поддержание семейных ценностей уполномоченными лицами. Это широкий круг органов государственной власти:
– органы исполнительной власти в сфере труда и социальной защиты
населения;
– органы прокуратуры;
– уполномоченный по правам человека в РФ;
– уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка;
– региональные органы исполнительной власти;
– органы местного самоуправления;
– центры психологической и социальной помощи;
– каждый из указанных органов имеет право на наложение соответствующих взысканий к нарушителю, а также на рассмотрение заявлений,
обращений потерпевшего.
Домашнее насилие является серьезной проблемой в современном обществе, оно существует везде, в различных странах и культурах, и Россия не
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стала исключением. Его жертвами чаще всего становятся пожилые люди, дети
и женщины. Напряженность в жизни, депрессия, стресс, безработица, потеря
семейных и нравственных ценностей, увеличение употребления спиртного
и наркотиков – все эти факторы создают благоприятную среду для возникновения той или иной формы насилия.
Основной целью законопроекта выступает защита чести, достоинства,
физической неприкосновенности личности, а также сохранение семьи, восстановление семейных отношений.
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Виноходова Елена Сергеевна, Ермакова Виктория Алексеевна
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО Белгородский
университет кооперации, экономики и права, Курская область, г. Курск
Дальнейшее развитие социального законодательства должно ориентироваться и на оптимизацию нормативно-правового регулирования. Нередко
подзаконные акты, действующие в сфере социального законодательства,
конкурируют с законодательными нормами, вводя новые правила, содержание которых не соответствует тексту законов. Фактически они дополняют федеральные законы, что недопустимо. В частности, это происходит
в правовом регулировании фармацевтического производства, аккредитации
образовательной деятельности, социальной поддержки отдельных категорий
граждан и т. д.
Требуется усиление поддержки семей. Нет определенности в критериях
отнесения к членам семьи граждан в Российской Федерации. Отраслевое
законодательство не содержит одинаковых критериев. Нельзя не отметить
и наличие неравенства мужчины и женщины в семье по причине объективной занятости женщины в ведении семейного быта, рождении и воспитании
детей и одновременной занятости в общественном производстве. Надо
полагать, что государственная семейная политика в таких случаях должна
предусматривать систему компенсационных мер. Например, приравнивание
времени выполнения семейных функций к трудовому стажу, дающему право
на социальную пенсию по старости, и т. д.
Следовало бы предусмотреть и меры, обеспечивающие доступность членов
семьи, в том числе ребенка, к правовой информации (например, создать
соответствующие интернет-порталы в каждом субъекте).
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Отраслевое законодательство Российской Федерации должно определиться и с вопросом о самостоятельности ребенка как субъекта прав. В настоящее
время нормативные правовые акты по-разному подходят к решению этого
вопроса.
Следующее направление в развитии социального законодательства – внедрение в практику социального контракта. Необходимо внести изменения
в региональное законодательство, в частности путем раскрытия понятия
«сопровождение социального контракта», включив в него обязанность УСЗН
по оказанию информационной поддержки, проведению координационной
и разъяснительной работы в целях приобретения гражданами навыков рационального использования предоставляемых средств и надлежащего исполнения
обязательств. Кроме того, ввести институт «социального поручительства»
в части исполнения обязанности лица по предоставлению отчетности о реализации программы социальной адаптации, дополнив действующую редакцию Закона ¹ 178-ФЗ ст. 8.2 «Социальное поручительство при оказании
государственной социальной помощи на основании социального контракта».
Кроме того, предлагается внести дополнения в Жилищный кодекс РФ,
в главу 7, и добавить статью о праве выбора отдельными категориями граждан,
в частности инвалидами и семьями, имеющими в своем составе инвалидов,
получения жилого помещения по договору социального найма или на безвозмездной основе земельного участка для ИЖС с заявлением о снятии с учета
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Это должна быть
бланкетная норма с отсылкой к Закону ¹ 181-ФЗ и Земельному кодексу РФ.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Свеженцева Светлана Сергеевна, Лысенко Анастасия Александровна
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО Белгородский
университет кооперации, экономики и права, Курская область, г. Курск
Изменения в социальной, культурной и духовной сферах общества, в сознании общественности приводят к осознанию необходимости помощи каждому человеку и особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Дети, лишившиеся родительской опеки, являются наиболее уязвимой группой людей в силу своего возраста и неспособности самостоятельно защищать
и отстаивать свои интересы. В связи с этим государство должно создать такой
механизм помощи детям, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения
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родителей, получил достойное воспитание, образование, полноценное развитие и стал активным, полноценным членом общества.
Однако, при реализации государственной политики в этой области возникает ряд проблем. В своем исследовании мы постарались проанализировать
эти проблемы и причины их возникновения, а также внести предложения
по их решению.
В качестве одного из главных направлений деятельности государственной
семейной политики, установленного в Концепции государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ, предусмотрена работа по развитию государственной системы
сопровождения детей из числа сирот и оставшихся без родительского попечения, а также меры по социальной адаптации выпускников соответствующих интернатов. Важной задачей в этом направлении является работа по
расширению функционала специализированных учреждений для детей из
числа сирот в плане сопровождения таких детей после окончания интерната.
Социальная поддержка детей-сирот – это процесс их адаптации к социальным условиям вне учебного заведения при вступлении ребенка в самостоятельную жизнь.
После окончания обучения и воспитания в социальном учреждении, дети
из числа сирот вступают в наиболее сложный период своей только что начавшейся взрослой жизни. Едва став взрослыми, таким детям приходится
самостоятельно решать сложные жизненные проблемы, с которыми они
сразу же сталкиваются.
Так, например, окончив обучение, дети из числа сирот, так как семьи у них
не было и научится решать эти вопросы отсутствовала объективная возможность сталкиваются с разрешением таких типичных и простых вопросов:
трудоустройства, образования, ориентации в социуме и т. д.
Одной из самых сложных проблем для детей-сирот является покупка жилья.
Очередь на квартиру для детей-сирот создана, чтобы дать всем нуждающимся
детям собственное жилье.
Для большинства детей-сирот единственным вариантом обзавестись отдельной жилплощадью является помощь государства. Иные льготники, малоимущие семьи имеют право рассчитывать на получение квартиры в порядке
очереди.
Таким образом, решить проблемы надзора за соблюдением прав детейсирот, интегрировать в общественную жизнь таких детей, которые в силу
различных жизненных обстоятельств остались без родительского попечения,
возможно с помощью действенных механизмов, выработанных на государственном и местном уровнях. В этот процесс, также должны быть вовлечены
и негосударственные организации, различные общественные объединения.
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В то же время, наиболее важным в решении названных проблем должен
быть принцип неукоснительного исполнения и соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав
детей из числа сирот и оставшихся без родительского попечения.
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Бурлина Елизавета Александровна и Новикова Ирина Григорьевна
Научный руководитель Пананина Наталья Владимировна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Астраханской области «Школа-интернат одаренных детей им.
А. П. Гужвина», Астраханская область, г. Астрахань
В повседневной жизни любой человек сталкивается с агрессивными
действиями со стороны негативно настроенной личности и нередко, сопряженного с использованием физической силы.
Общественно опасное и противоправное психическое насилие может
проявляться в высказываниях, совершенных устно или письменно, жестами,
демонстрацией оружия.
Если жертвами побоев, истязаний в семье в 80% становятся женщины
и дети, то психологическим тираном может быть любой член семьи. Половые,
возрастные различия здесь не проявляется ярко.
Проблемы предупреждения насильственной преступности все также остаются актуальными, несмотря на множество принимаемых мер, как в России,
так и зарубежных странах.
Здоровье человека состоит не из автономных, а из взаимосвязанных
компонентов, оказывающих влияние друг на друга. Ущерб, наносимый психическому здоровью, может повлиять на физиологию, и наоборот.
Целью нашего проекта является исследовать влияние психологического
насилия на личность человека и понять, как она деформируется при столкновении с ним, а также найти пути решения на законодательном уровне.
Необходимо увеличить количество организации, службы, занимающиеся
оказанием помощь людям, столкнувшимся с психологическим насилием по
отношению к себе и интегрировать ее в международные структуры, которые
действуют в современном мире.
В законодательстве Российской Федерации нет точного определения
«Психологического насилия», люди, столкнувшись с ним, не понимают, что
это психологическое насилие и сводят его к «плохому настроению», даже
если такое поведение повторяется из раза в раз.
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В первую очередь нужно разграничить два понятия «Психологическое
насилие» и «плохое настроение», ведь дело в периодичности и в действиях
насильника, которые не прописаны в Федеральных законодательных актах.
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ:
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Васильева Елизавета Юрьевна
Научный руководитель Некрасова Ирина Евлампиевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
В данной работе рассматривалась проблема виртуального пространства
как социального явления. Нами также были определены способы защиты авторских прав в виртуальном пространстве. Проблема защиты авторских прав
в сети Интернет как никогда актуальна в связи со всеобщей глобализацией,
со свободным доступом к информации в сети. Однако не стоит забывать,
что несмотря на удобство и быстроту доступа к необходимой информации,
Интернет может являться источником серьезных проблем не только для национальной экономики, но и всего мира. Наиболее актуальной проблемой
является цифровое пиратство. Теоретические исследования данной проблемы
в настоящее время имеют большое практическое значение, поскольку непосредственно влияют на становление позитивной практики информационных
отношений в России. Незавершенность формирования теоретической базы,
ошибки в теоретических конструкциях могут повлечь серьезные практические
последствия негативного характера.
В ходе исследования мы проанализировали законодательство в сфере
авторского права и пришли к выводу, что законодательная база в данной
области находится еще на стадии формирования. Гражданский кодекс
России (часть 4) не решил проблемы правового регулирования и защиты
объектов авторского права. Многие правовые нормы противоречат нормам
международного права. Судебная практика в сфере защиты авторских прав
в сети Интернет еще не сформирована. Наиболее серьезными недостатками
правового регулирования виртуального права являются двоякое толкование
правовых норм, слабая регламентация технической документации по интеллектуальной собственности. Очень важно совершенствовать существующее
правовое регулирование и защиту объектов авторских прав в России с учетом
требований и потребностей современного общества.
С точки зрения законодательства нами были предложены два пути решения.
Первый – узаконить режим интеллектуальной собственности в сети в отношении ряда объектов, благодаря которому пользователи смогут свободно
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загружать и пользоваться объектами авторского права в сети при условии
отсутствия коммерческий целей. Второй – создание федеральной службы по
охране авторских прав в сети интернет, которая в сотрудничестве с компаниями, оказывающими услуги провайдера, могла бы получать информацию
о пользователях пиратских ресурсов. Кроме того, нами была предложена
достаточно инновационная технология по охране информации, которая
принесет существенную пользу для укрепления режима охраны объектов
авторского права – блокчейн.
Таким образом, предложенные нами законотворческая инициатива будет
способствовать усовершенствованию законодательства в сфере защиты
авторских прав в сети Интернет и решению проблемных вопросов в данной
области.
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Хабаров Виктор Сергеевич
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
Волгоградский государственный университет,
Волгоградская область, г. Волгоград
В Конституции РФ прямо закреплено право на жизнь (ч. 1 ст. 20), право
на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22), а также каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом
(ч. 2 ст. 45). Но частично эти права нарушаются, так как в Уголовном кодексе
Российской Федерации (от 13.06.1996 N63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от
18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) отсутствует отдельная
статья о домашнем насилие. Поэтому многие лица, совершающие насилие
в домашних условиях, либо остаются безнаказанными так как жертва боится
обратиться в правоохранительные органы, либо получают наказание за административное правонарушение (КоАП РФ Статья 6.1.1. Побои). В случае
повторного нарушения КоАП или если имеется состав преступления, то применяют разные статьи УК РФ (111,112, 115,116,119,132 и т. д.), что осложняет
работу следственным органам.
Предметом уголовно-правового регулирования являются отношения, возникающие в связи с совершением физическими лицами наиболее опасных
видов правонарушений – преступлений. Действие законопроекта распространяется на лиц, совершивших преступление в домашних условия. Отдельная
статья в УК РФ о домашнем насилии, позволит жертвам домашнего насилия
обращаться в правоохранительные органы, не боясь, что лицо совершившие
преступление останется безнаказанным или ограничится административным
правонарушением. Для достижения цели законопроекта предлагается внести
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в Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 N63-ФЗ (ред. от
14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022):
– отдельную статью, предусматривающую ответственность за домашние
насилие;
– создать понятийный аппарат, который будет касаться только данной
статьи, а также обозначить квалифицирующие признаки преступления
о домашнем насилии.
Помимо создания отдельной статьи в УК РФ нужно создать в каждом
насел¸нном пункте социальную службу помощи жертвам домашнего насилия,
где им бы оказывали психологическую, материальную и юридическую помощь,
а также возможность предоставления временного убежища.
Предлагаемый федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный
Кодекс Российской Федерации» поможет решить следующие проблемы:
– отсутствие отдельной статьи о домашнем насилие. При создании отдельной статьи о домашнем насилие выработается свой понятийный аппарат
и квалифицирующие признаки;
– уголовная ответственность за домашнее насилие снизит процент данных
инцидентов по стране;
– хорошая работа социальной службы помощи жертвам домашнего насилия поможет снизить летальные исходы. Так как жертвам домашнего насилия
будет предоставляться временное убежище, психологическое и юридическая
помощь;
– облегчит работу следственным органам, так как квалифицировать домашние насилие станет легче. Следователям не прид¸тся квалифицировать
разные статьи УК РФ за одно и тоже деяние.
245 УК РФ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Богданова Алина Андреевна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В современном обществе одним из показателей цивилизованности государства считается наличие законодательства в сфере защиты прав животных.
Начиная с 1980-х годов предотвращение и запрет жесткого обращения с животными является проблемой, обсуждаемой на международном уровне. Многие страны и международные организации уделяют значительное внимание
правам животных, как на законодательном, так и на практическом уровне.
Несмотря на наличие множества международных конвенций и соглашении,
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страны добились разного уровня успеха в сфере решения проблемы жесткого
обращения с животными.
Многие нормы современного российского законодательства направлены
на обеспечение гуманного обращения с животными.
Животные – существа, не умеющие мыслить как человек. Они могут защищать себя на уровне инстинктов, но этого может быть недостаточно. Генри
Бестон сказал, что животные – более законченные и совершенные существа,
чем люди. Несмотря на это, большинство из этих существ – беззащитны перед
человеком, а некоторые считают, что это да¸т им «превосходство» и позволяют
себе всячески издеваться над животными.
Человек должен выполнять свой долг по отношению к животным, а именно, помогать, поддерживать жизнь и охранять е¸, если в том возникает необходимость.
Убивая и эксплуатируя животных, человек пользуется правом сильного,
тем самым подтверждается высказывание Генри Бестона. Животные – хоть
и не имеют разума, но будут более совершенными, чем некоторые люди.
Питомцы в настоящее время есть у многих, почти в каждом доме. Поэтому
ещ¸ страшнее слышать о жестокости хозяев, которые считают животных бесчувственными и бездушными предметами, с которыми можно делать вс¸, что
угодно и чувствовать свою безнаказанность.
В мировой практике пока что нет идеального законодательства о недопустимости жестокого обращения с животными. А законодательство Российской
Федерации в сфере предотвращения жесткого обращения регулярно подвергается критике. Исходя из этого, появляется необходимость в устранении
пробелов в отечественном законодательстве.
Проанализировав нормативно-правовые акты, можно выделить коллизию
норм ФЗ от 27.12.2018 ¹ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и ст. 245 УК РФ.
В ходе исследования было выявлено, что в ст. 245 УК РФ объектом преступления выступает общественная нравственность, что указывает на то, что
жизнь животного данная статья не защищает.
Также, было обращено внимание на коллизию норм ГК РФ и ст. 4 ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 ¹ 498-ФЗ.
Помимо этого, отсутствует государственный контроль за породами потенциально опасных собак.
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АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ НА ПРИМЕРЕ РЕПАТРИАЦИИ.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.
Ведяков Михаил Иванович, Петкевич Артур Алексеевич
Научный руководитель Неганов Владимир Владимирович
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), г. Москва,
г. Москва
Текст тезисов:
В работе проанализированы нормативные документы, регламентирующие
(в актуальной редакции):
1. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» от 25.07.2002 N115-ФЗ;
2. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 N109-ФЗ;
3. Закон о возвращении (Израиль).
В ходе анализа была выявлена следующая проблематика вопроса:
1. Большое количество незаконных мигрантов свидетельствует о несовершенстве миграционной политики репатриации в РФ. Количество мигрантов составляет около 11 млн. чел. По данным Федеральной Миграционной
Службы, официально трудоустроено из них 1,5 млн. чел., а разрешение на
временное проживание получили 720 тысяч. чел.
2. Один из аспектов влияния – законодательные особенности различных
стран. Они не совпадают, что приводит к осложнению процесса репатриации.
3. Несовершенство системы привлечения иностранных рабочих. В России
механизмы отбора иностранных рабочих находятся на начальной стадии.
Миграционные службы предпочитают брать временных работников, не создавая условий для постоянной жизни.
4. Низкий уровень образования и знания русского языка мигрантов и профессиональной подготовки обусловлен тем, что большинство мигрантов из
стран СНГ – жители сельской местности.
5. Из-за оттока российских граждан происходит изменение этнического
и социального состава регионов и городов России.
6. Одной из главных проблем миграционной политики Российской Федерации является эмиграция. Отток российской молодежи из страны на
сегодняшний день достаточно велик. Примерно 10% хотят покинуть страну
навсегда для поиска работы за рубежом, около 20% ищут временную работу
за границей.
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7. Недостаток внимания со стороны государства в области образовательной иммиграции. В страну необходимо привлекать специалистов из других
стран, чтобы пополнить численность трудоспособного населения и стимулировать культурный обмен. Потенциал системы образования велик, но не
используется в полную силу.
8. Низкая территориальная мобильность населения. Это обусловлено
рядом причин: несовершенство транспортной сети, дорогое жилье и аренда, общий уровень дохода среди населения. Данные переписи 2010 говорят
о том, что 97% россиян живут там, где родились. Внутренние иммигранты
составили 1–2% от всего населения.
Таким образом, политика репатриации населения должна стать главным
мобилизующим фактором социально-экономического развития нашей страны. Решение возникших проблем будет способствовать улучшению качества
жизни населения, обеспечению политической стабильности в обществе
и укреплению правопорядка.
СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ И ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
Вахитова Карина Ленаровна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская Республика,
г. Ижевск
В проведенном исследовании, прежде всего мы обращаем внимание на
следующие моменты:
1. Особо остро стоит проблема трудоустройства среди инвалидов по
слуху и инвалидов по зрению. Решением такой проблемы, мы видим повышение размера штрафа за данное правонарушение, который предусмотрен
ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, и при этом он должен зависеть от масштаба компании.
Также нужно создать в рамках общественных организаций, таких как ВОС,
ВОГ и ВОИ, комиссии по контролю исполнения работодателем обязанности
трудоустройства инвалидов по выделенным квотам, которые также имели
бы обязанность помогать на первоначальных этапах инвалиду в адаптации
на рабочем месте. Для тех работодателей, которые неоднократно нарушают
обязанность по трудоустройству инвалидов по выделенным квотам, требуется
предусмотреть такое наказание как ежемесячное внесение платы в бюджет
субъекта РФ (в котором осуществляет свою деятельность предприятие) за
каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты.
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2. закрепить в законодательстве единый вид удостоверения о статусе сурдопереводчика, условия его получения, а также обозначить органы власти,
которые имеют права выдавать данные документы, посредством принятия
определенного нормативно-правового акта, например ФЗ «О статусе сурдопреводчиков в Российской Федерации».
3. оптимизировать ГОСТ 21786–76 по сигнализаторам звука, последняя
его редакция была в 1993 году. Необходимо включить информацию о допустимых годах выпуска данного устройства и внешнего вида оборудования.
4. принять Указ Президента «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие проектов для реализации досуговой
деятельности людей с ограниченными возможностями», а также Положения
о конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие проектов для реализации досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями. Одним из условий получения гранта должно
стать – реализация проекта как минимум в 5 регионах, которые будет назначать Комиссия (это будут наиболее нуждающиеся субъекты РФ).
5. добавить в главу 11 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 ¹ 273 – ФЗ статью 88.1 «Особенности реализации образовательных программ в области подготовки юристов».
6. внести изменения в Постановление Правительства РФ от 30 ноября
2005 г. ¹ 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собакамипроводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников», а именно,
внести пункт, который бы содержал полную информацию о финансировании
центров для подготовки собак-поводырей.
Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин на
встрече с представителями общественных организаций инвалидов 3 декабря
2020 года заявил: «Люди с ограниченными возможностями не должны быть
в положении вынужденных затворников – они должны жить полноценной
жизнью. Соблюдать требования безбарьерной среды нужно везде, и не для
«галочки».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(НА ПРИМЕРЕ АВТОТРАНСПОРТА)
Капралов Петр Владимирович
Научный руководитель Яковлева Татьяна Афанасьевна
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Транспортное средство – это сложная вещь, состоящая из множества
агрегатов, узлов и иных комплектующих деталей. При утрате потребительских
свойств транспортного средства практикуется следующая модель поведения:
продать детали, которые можно продать, а сам кузов оставить во дворе гнить.
Утилизация транспортных средств регламентируется Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления», в котором раскрывается понятие
утилизации и способы использования отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг (рециклинг, регенерация,
рекуперация), но отсутствует порядок ее осуществления. Моя работа по
данной теме состояла из нескольких этапов: поиск, изучение и анализ теоретического и практического материала, анализ результатов, составление
общих выводов. В результате исследования я пришел к следующим выводам:
комплектующие детали транспортного средства относятся к отходам I–IV
классов опасности, порядок их утилизации законодательством не урегулирован. Нами предлагается комплексный и системный подход к организации
утилизации транспортного средства путем правового регулирования всех
связанных с транспортным средством процессов проектирования, изыскания,
изготовления (создания), монтажа, эксплуатации, ремонта и утилизации, в том
числе рециклинга, регенерации комплектующих деталей и рекуперации, т. е.
всего жизненного цикла транспортного средства. Для решения указанной
проблемы необходимо разработка и принятие федерального закона «Технический регламент о безопасности транспортного средства». Который будет
подробнее описан в статье.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИРТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Олькина Елена Витальевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
В проведенном исследовании, прежде всего мы были обозначены и рассмотрены несколько главных проблем в рамках потребительских правоотношений:
1. ввести в УК РФ ст. 187.1, которая будет гласить:
«Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных
карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом
обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение
иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров
(работ, услуг), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, – наказывается наложение штрафа в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, либо принудительными работами на срок
до двух лет».
2. предлагается ввести статью 125.1 в УК РФ которая будет гласить:
«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего
оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный
или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего
лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, –
наказывается наложением штрафа на водителя в размере пятнадцати
тысяч рублей; на должностных лиц – до восьмидесяти тысяч рублей, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев,
либо лишением свободы на срок до одного года».
3. предлагается дополнить абзац 2 в п. 4 ст. 16.1 Закона «О защите прав
потребителей»:
«Продавцу (исполнителю), получающему дотации и субсидии из федерального, регионального бюджетов, запрещается устанавливать различные цены
в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или
в рамках применяемых форм безналичных расчетов (в том числе в форме
скидок на оплату по безналичному расчету)».
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4. законодательное закрепление понятия «национальная система защиты
прав потребителей» будет необходимым условием для дальнейшего формирования эффективных механизмов защиты прав потребителей.
5. в Закон «О защите прав потребителей» добавить пункт 3.1. в ст. 17
«Судебная защита прав потребителей». Данный пункт мог бы звучать следующим образом:
«3.1. Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав
потребителей, в случае, если суд удовлетворит требования продавца (изготовителя), обязаны уплатить в доход государства госпошлину».
Таким образом, Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» содержит в себе базовые гарантии для потребителей как объективно
более слабой стороны в соответствующих правоотношениях, применение
которых не идеально и имеет правовые пробелы.
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
(ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ)
Кообзева Мария Сергеевна
Научный руководитель Гребенюк Богдан Валерьевич
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза,
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина», Московская область, г. Люберцы
Проблемы:
1. увеличение количества случаев дискриминации по признаку возраста,
в том числе, в сфере труда, по данным статистики;
2. высокий порог пенсионного возраста в РФ;
3. отсутствие индексации размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии у работающих пенсионеров.
Пути решения:
1. Ужесточить административную ответственность за дискриминацию,
в том числе в сфере труда, по признаку возраста, а именно – внести изменения в статью 5.62 КоАП «Дискриминация» и увеличить размер административного штрафа от 3000 до 5000 для граждан и от 100 000 до 300 000
для юридических лиц.
2. Рассмотреть возможность снижения пенсионного возраста до дореформенного уровня по следующим причинам:
– большая смертность после 50 лет среди граждан, не успевших достичь
пенсионного возраста;
– практически нет возможности найти работу гражданам после достижения возраста 45 лет;
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а именно – внести изменения в Федеральный закон от 28 декабря
2013 года ¹ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а именно – изложить часть 1
статьи 8 настоящего закона в следующей редакции: «Право на страховую
пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных
приложением 6 к настоящему Федеральному закону)»
1. Поддержать работающих пенсионеров, а именно, внести в статью 26.1
Федерального закона ¹ 400 «О страховых пенсиях» изменения следующего содержания: «Пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную
деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию суммы страховой пенсии выплачивать с уч¸том индексации
(увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации…»
На мой взгляд, данные меры позволят обеспечить гораздо более достойный уровень жизни гражданам, достигшим пенсионного возраста, и будут
в полной мере отражать сущность нашей страны как истинно социального
государства.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Калюжная Ксения Евгеньевна, Кочкина Полина Сергеевна
Научный руководитель Алиев Тигран Тигранович
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва
В свете последних событий роли волонт¸рской деятельности придается
огромное значение. Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил,
что с каждым годом волонтерское движение становится все более мощной
силой, а труд волонтеров востребован и благороден, вдохновляет на подобные действия сотни тысяч и миллионы российских граждан. В. В. Путин
подчеркнул, что объединение усилий во имя людей и нашей страны всегда
приносит пользу, позволяет добиваться высоких результатов в любой сфере.
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время роль волонтерского движения очень важна и возникает необходимость в создании
партнерских взаимоотношений государства и волонтеров.
Объектом исследования является общественные отношения связанные
с волонтерством как социальной общностью и социальным институтом.
Предметом данной работы является – нормы, регулирующие государственное урегулирование волонтерства как социальной общности и социального
института.
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Целью работы является исследования обусловлены актуальностью проблем
совершенствования законодательства связанного с моделями государственного регулирования волонтерства как социальной общности и социального
института.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. изучение волонтерской деятельности как патриотической организации
среди молодежи России;
2. изучение законодательства, регулирующего волонтерскую деятельность
в России, в том числе исторический аспект;
3. анализ институциональных условий функционирования социальной
общности волонтерских движений, как патриотической организации в России.
Методологическую основу исследования составили сравнительно-правовой анализ, анализ нормативно-правовой литературы по данной теме исследования, а также изучение и анализ литературы и материалов международной
сети «Интернет».
Практическая значимость работы состоит в возможности использования
результатов исследования государственными органами в целях совершенствования законодательства в сфере регулирования волонтерской деятельности.
Помимо этого, данные, полученные в ходе работы, могут послужить основой
для проведения мероприятий в государственных учреждениях и организациях
(школах, ВУЗах, библиотеках, больницах) по привлечению и стимулированию
молодежной добровольческой активности.
В результате проведенного исследования были сформированы следующие
выводы:
1. Необходимо формировать общегуманистические нравственные качества и ценностные ориентиры у молодежи;
2. Есть необходимость в расширении региональной правовой базы регулирования волонт¸рской деятельности;
3. Существует необходимость распространения волонтерского движения
среди общественности, привлечения активных, инициативных людей;
4. Необходимо развитие проектной деятельности по реализации волонтерских программ в организациях высшего образования.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ УРЕГУЛИРОВАННОСТИ АНОНИМНОГО
ОТКАЗА ОТ МАТЕРИНСТВА КАК ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФАНТИЦИДА: ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Комзарова Виктория Сергеевна
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Московская область, дп Черкизово
Проблема «инфантицида» (убийства матерью новорожденного) в обществе воспринимается через осуждение таких женщин, а обсуждение практически не затрагивает вопросы профилактики, а сводится к поиску мер
наказания.
Таким образом, актуальность данной проблемы будет сохраняться вплоть
до полной отработки механизмов профилактики и противодействия, которые
помогут и матерям, и детям. Соответственно, необходимо разработать безотказные методы помощи как матерям, склонных к инфантициду, так и детям,
оказавшимся в такой неоднозначной ситуации.
На данный момент на полулегальном статусе действуют два механизма
анонимного отказа от материнства: беби-боксы и анонимные роды. Однако
на практике мало кто знает, о существовании анонимных родов, включая
и некоторых медицинских работников, которые не имеют регламента действий для помощи женщинам, не желающим оставлять персональные данные
в роддомах в целях сохранения анонимности.
Целью данной работы является снижение уровня детского инфантицида
путем внесения изменений в действующее законодательство.
Рекомендуем урегулировать данный процесс, путем внесения изменения
в «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N223-ФЗ часть 4
статьи 51 после слов «применения этих методов» дополнить словами «либо
подписания ими договора о передаче ребенка».
Таким образом, при условии отказа от ребенка, посредством участия государства, новорожденный будет устраиваться в приемные семьи, которые
впоследствии будут указаны в свидетельстве о рождения. В случае реализации,
принятые меры позволят воспитываться ребенку, оставшемуся без попечения
родителей в условиях, благоприятствующих адекватному развитию, через
передачу по такому договору ребенка приемной семье, в котором государство
и организация, принявшая роды будет выступать в качестве посредника, что
значительно ускорит процесс передачи новорожденного в приемную семью.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ МОЛОДЕЖИ
Курганский Никита Александрович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Гражданская ответственность формируется тогда, когда человек осознает реальные проблемы своей страны и начинает защищать свои интересы.
В современных условиях способность к самоопределению стала важным
гражданским качеством, благодаря которому человек может разумно существовать в условиях выбора, значит, в условиях свободы и ответственности.
Воспитание гражданственности в значительной степени определяется объективным состоянием государства, уровнем развития демократии и гуманности
в обществе, а также востребованностью гражданских качеств его членов.
Современный мир характеризуется сложностью и противоречивостью
происходящих в нем процессов. С одной стороны, происходит глобализация,
размывание границ, ценностей, а с другой – необходимость укрепления границ, их традиций, чтобы воспитывать граждан и чувства, способствующие
единству людей в стране. В русской культуре гражданственность всегда была
связана с темой защиты Отечества, благодаря моральным ценностям, которые
воспитывались в подрастающем поколении с раннего детства. Для начала
нужно разобраться в понятиях: «гражданин», «гражданка» и «гражданская
ответственность». Если говорить о психологии, то подростки и молодежь – это
социально незащищенные группы нашего населения, – которые могут быть
наиболее активными участниками различных конфликтов в различных деструктивных организациях, в том числе экстремистских. Одно из объяснений
заключается в том, что современная молодежь переживает большие перемены
и много неопределенности, что вызывает беспокойство о будущем и усиливает
желание избавиться от этой тревоги, к сожалению, не всегда конструктивным образом. Формирование у молодых людей собственной идентичности
всегда было одной из трудных проблем, с которыми сталкиваются они и все
хорошие люди в целом. Мы часто слышим от старших поколений, что наша
сегодняшняя жизнь уже не та, что была раньше, что наше общество нуждается
в изменениях. Но что для этого нужно сделать? Прежде всего, только глубокое
убеждение во всем, что общество нуждается в радикальном обновлении, что
растет энергия массы к созиданию, без чего немыслимы резкие перемены во
всех сферах общественной жизни. Процесс обновления также подразумевает
беспрецедентное увеличение процента творческого потенциала, которым так
богата молодежь. Картина территории действительно накладывает некоторые
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социальные различия на поведенческие и духовные аспекты жизни всего
населения, и особенно молодежи.
УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ
И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Хайруллина Лия Ерлановна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
1. Для устранения проблемы, связанной с регистрацией однополых браков,
необходимо внесение изменений в ст. 14 Семейного Кодекса Российской
Федерации, в которой закреплены обстоятельства, препятствующие заключению брака. Тем самым, предлагаем ввести:
– абзац 5 в указанной статье следующего содержания: «лицами одного
пола».
Кроме того, также необходимо законодательное закрепление понятия
брака в Семейном Кодексе РФ. Данное понятие необходимо закрепить,
в первую очередь, с целью недопущения распространения идей однополых
браков, а также с целью недопущения возникновения неверного толкования
закона и применения его на свой лад. Таким образом, видится необходимым
ввести пункт 2.1 в статью 1 Семейного Кодекса РФ и закрепить в нем понятие брака в следующем виде:
– «Браком является зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния, союз между мужчиной и женщиной, достигших брачного
возраста, основанный на их взаимном и добровольном согласии, в результате,
чего возникают взаимные права и обязанности супругов».
2. Помимо прочего, видится необходимым и актуальным также законодательное урегулирование и проблемы сородительства. Отсутствие юридических гарантий для людей, которые становятся сородителями, приводит
к появлению больших проблем при определении места жительства ребенка,
порядка его воспитания и времяпровождения с каждым из родителей. Данные
проблемы возникают в связи с тем, что в российском законодательстве нет
понятия «сородитель» и заключенный договор между мужчиной и женщиной
юридически недействителен.
Тем самым, необходимо дополнить статью 1 Семейного Кодекса пунктом 5,
который изложить в следующем виде:
– «Сородительство, как разновидность партнерских отношений, в которых
мужчина и женщина договариваются о совместных детях без традиционных
Социальная политика
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брачных (парных, семейных) отношений и заключают договор на совместное
воспитание детей, на территории Российской Федерации запрещено»
Также необходимо внести соответствующие поправки и в «Концепцию
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025» года и последующую Концепцию государственной семейной политики
в Российской Федерации, которая будет действовать после 2025 года.
3. Исходя из цели, поставленной в стратегии государственной национальной политики России, а именно «упрочение общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности…», для решения проблем необходимо
также формировать и популяризировать традиционный образ российской
семьи, ориентированный на выполнение основных функций, связанных
с репродукцией человека, его воспитанием и социализацией. Укрепление
семьи не только позволит достичь поставленной цели, но и консолидирует
общество, поможет преодолеть негативные демографические тенденции.
Опираясь на изложенное, видится необходимым проведение комплексной
государственной политики по популяризации семьи, семейных ценностей,
поднятию престижа семьи.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Катышевцев Вадим Александрович
Научный руководитель Ким Елена Витальевна
Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Хабаровский край, г. Хабаровск
Научная работа посвящена проблеме применения концессионных соглашений (далее – КС) в области развития материально-технической базы
в субъектах Российской Федерации. Анализ отечественного федерального
и регионального законодательства, практики применения инвестиционного
законодательства о концессионных соглашениях в России, а также статистики указывают на эффективность концессий как формы публично-частного
партнерства.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что низкая доля муниципальных налогов и сборов в налоговой системе России, дотационность
большинства бюджетов субъектов РФ, вынужденная «социальная ориентированность» бюджетов всех уровней единой системы публичной власти ограничивает возможности публичных субъектов по надлежащему содержанию,
а также возведению новых объектов инфраструктуры.
Целью работы является исследование вопроса об эффективности применения КС для модернизации материально-технической базы субъектов
Федерации и синтез модели правового регулирования концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках научного исследования провед¸н комплексный анализ федерального и регионального законодательства, регулирующего публично-частное
партнерство, обобщена судебная практика, выявлены существенные недостатки правового регулирования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что проведенный комплексный анализ положений действующего законодательства,
в частности, о порядке заключения и исполнения КС, с приложением соответствующих схем, может быть полезен в деятельности юристов-практиков
в области публично-частного партнерства. Кроме того, обобщение статистики
и актуальной научной и публицистической литературы, с последующими выводами относительно проблем действующей системы права России в области КС,
представляет интерес для публичных субъектов в части совершенствования
отечественного законодательства.
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Предлагаемый новый механизм применения КС для замены лифтового
оборудования в многоквартирных домах:
1. Создаст новый механизм привлечения частных инвестиций для решения
социальных проблем региона.
2. Может способствовать замедлению оттока капитала из региональной
экономики.
3. Способствует повышению безопасности и развитию доступной среды
в пределах МКД.
Теоретическая значимость исследования обусловлена проведенным
обобщением ключевых положений доктрины и законодательства о публично-частном партнерстве в России. Систематизация сектора знаний о КС,
с применением общенаучных и частнонаучных методов, актуальны при
проведении аналогичных исследований, а также в учебной деятельности студентов юридических факультетов в рамках дисциплины «договорное право».
Выделение концессионных соглашений в отношении всех объектов ЖКХ
в отдельный специальный закон систематизирует институт законодательства
«инвестиционное право», что указывает на теоретическую обоснованность
предлагаемой инициативы.
ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СФЕРЕ
ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Пермин Кирилл Романович
Научный руководитель: Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
В целях совершенствования правового регулирования общественных отношений с участием добывающих компаний нефтегазового комплекса представляется целесообразным проведение унификации положений о правовом
статусе данных компаний на уровне специального федерального закона,
закрепляющего принципы, на основании которых будет осуществляться деятельность добывающих компаний нефтегазового комплекса, единообразный
понятийный аппарат, права и обязанности добывающих компаний, положения
о договорном регулировании, государственном регулировании и контроле.
Проведен правовой анализ положений действующего законодательства
о государственном регулировании деятельности добывающих компаний
нефтегазового комплекса. Отсутствие четких положений об основаниях досрочного прекращения, приостановления, ограничения права пользования
недрами увеличивают риски возникновения споров между добывающими
компаниями нефтегазового комплекса и уполномоченными государственными органами. Часть 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» одним из оснований
Экономическая политика

345

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

досрочного прекращения, приостановления, ограничения права пользования
недрами, органами, предоставившими лицензию, является возникновение
непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами. При
этом данное положение не содержит определения понятия «зона влияния
работ». С учетом изложенного, с целью исключения разногласий в толковании
правоприменении, понятие «зона влияния работ» предлагается приравнять
к понятию «границы горного отвода».
Среди оснований досрочного прекращения, приостановления, ограничения права пользования недрами в ч. 2 ст. 20 Закона Российской Федерации
«О недрах» указаны также нарушения пользователем недр существенных
условий лицензии, систематическое нарушение правил пользования недрами. Закон не содержит перечня существенных условий лицензии, критериев
разграничения существенных и несущественных условий, определения понятия систематического нарушения правил пользования недрами. При возникновении споров о наличии или об отсутствии оснований для досрочного
прекращения, приостановления, ограничения права пользования недрами
судами фактически исследуются наличие или отсутствие повторного и более
нарушения (нарушений) условий лицензии.
В целях развития содержания правового положения добывающих компаний нефтегазового комплекса представляется целесообразным отнести
числу оснований (вместо «существенного нарушения условий лицензии на
пользование недрами» и «систематического нарушения правил пользования
недрами») для досрочного прекращения, приостановления, ограничения права пользования такого основания как отсутствие в течение года устранения
выявленного в установленном порядке нарушения условия права пользования
недрами, указанного в лицензии.
Действующее правовое регулирование имеет пробел в части содержания
особенностей правового положения энергетических компаний, осуществляющих добычу нефти, газа в Арктической зоне Российской Федерации, при
том что данная деятельность сопряжена с повышенными промышленными
и экологическими рисками, сложными условиями деятельности, высокой
себестоимостью добычи углеводородов. Обосновывается целесообразность
установления специального правового режима для указанных субъектов нефтегазового комплекса, включающего как положения о способах и порядке
стимулирования деятельности энергетических добывающих компаний в Арктической зоне Российской Федерации, так и положения, предусматривающие
требования по обеспечению промышленной безопасности.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Волкова Софи
Научный руководитель: Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
Анализ законодательства, научной литературы и правоприменительной
практики показал, что законодательство о противодействии коррупции на
разных участках своего применения нуждается в обновлении, предусматривающем необходимые изменения и дополнения.
Механизмы реализации конституционных прав граждан участия в управлении государством требуют совершенствования и особого внимания. Реализация таких прав видится через площадки взаимодействия органов власти
и общества.
Однако российское законодательство в настоящее время требует актуализации. Ключевых, на мой взгляд, игроков независимого общественного
контроля (СМИ, НКО и даже граждан) нельзя назвать субъектами профилактики коррупции, на то нет правовых оснований.
В связи с чем, по результатам исследования предлагается внести изменения
в пп. 10 ч. 1 ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
а также в п. «и» абзаца 3 Постановления Правительства РФ от 23 августа
2011 года ¹ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям» формулировку «формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению» заменить на «противодействие
коррупции» с целью устранения препятствий повышения эффективности
противодействия коррупции НКО.
Также необходимо закрепить правовой механизм обеспечения независимости их деятельности. Отсутствие такого механизма, вероятно, является
одной из причин низкой активности населения по данному вопросу.
Титульным представителем общества в процессе взаимодействия с государством является Общественная палата. Закон об Общественной палате
предлагается изменить. Исходя из его положений, Общественная палата
вправе направлять органы государственной власти заключения общественной
экспертизы, однако законом не предусмотрено получение мотивированного
ответа в установленный срок.
В данном случае, думается, что в целях повышения эффективности проведения общественных экспертиз в ст. 19 Федерального закона от 04.04.2005
N32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» следует добавить
пункт 7 и изложить его в следующей редакции: «После рассмотрения в Общественную палату, направившую заключение по результатам общественной
Экономическая политика
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экспертизы, в 30-дневный срок направляется мотивированный ответ, в котором отражается учет результатов общественной экспертизы и (или) причины
несогласия с изложенными в заключении фактами».
Проведенное исследование показало, что государству необходимо проделать большую работу на пути совершенствования механизмов противодействия коррупции, а взаимодействие государственных структур и общества,
повышение прозрачности этого взаимодействия, следует признать приоритетным направлением государственной политики в области противодействия
коррупции. Освещенные вопросы должны стать предметом научных исследований и выработки научно-обоснованных предложений.
Реализация указанных в работе шагов по изменению законодательства
могут способствовать повышению эффективности борьбу с таким сложным
явлением как коррупция.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Султанова Алина Ринатовна, Хисамутдинова Регина Артуровна
Научный руководитель Низамов Садык Сабирович
ФГКОУ ВО Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность темы. Обеспечение национальной безопасности государства является основной целью деятельности аппарата управления страны,
а укрепление экономической безопасности является одним из приоритетных
направлений ее политики.
В данной научно исследовательской работе мы рассмотрели, что представляет собой экономическая безопасность, механизмы е¸ объекта, а также
потенциальные угрозы для экономической безопасности. Кроме того, были
рассмотрены задачи экономической безопасности и способы их решения,
а также проведен анализ статистики преступлений экономической направленности
Целью работы является анализ преступлений экономической направленности, в том числе преступлений совершаемые должностными лицами
государственных органов и предложение возможных путей по оптимизации
выявления данных преступлений.
Объектом дипломной работы является система государственных органов,
обеспечивающих экономическую безопасность.
Предметом является исследование институциональных проблем обеспечения экономической безопасности.
Информационной базой исследования является нормативно-правовые
акты, учебная литература, а также статистические источники информации
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о состоянии преступности на территории Российской Федерации за период
2020–2021 года.
В Заключении подведены итоги всему изложенному.
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АЛИМЕНТНОГО ФОНДА
Муромцев Антон Ильич
Научный руководитель Огнева Наталия Ивановна
ГОУ ВО МО Государственный Социально-Гуманитарный университет,
Московская область, г. Коломна
Тема данного исследования актуальна, так как в настоящее время в Российской Федерации существует проблема массовых уклонений от уплаты
алиментов на содержание детей. В результате нарушаются права несовершеннолетних, они не получают должного содержания от отдельно проживающих
родителей. Одно из прав, закрепленных Семейным кодексом Российской
Федерации – право несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи
на получение содержания (алиментов).
Для полноценного развития ребенка необходимы материальные затраты
для удовлетворения его потребностей. Согласно ст. 27 Конвенции ООН
о правах ребенка от 20.11.1989 ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного и нравственного
и социального развития. Обязанности по осуществлению данного право
возложены на родителей ребенка. В каждой стране существует обязанность
родителей содержать своих детей. В Российской Федерации эта обязанность закреплена в ст. 80 СК РФ. Если родитель в добровольном порядке
отказывается выполнять свои обязанности по содержанию ребенка, то применяются принудительные меры взыскания с такого родителя алиментов на
содержание несовершеннолетних. Однако данные принудительные меры не
всегда эффективны
У людей нет никакой надежды получить причитающиеся им средства на содержание детей. Судебные решения годами лежат практически без движения,
потому что люди знают: к судебному исполнителю ходить бесполезно. Денег
от бывшего супруга или супруги им все равно не видать. Есть и другая причина, почему люди не обращаются к судебному исполнителю – они боятся,
что придется платить, а лишних денег нет. Время от времени в деятельности
сотрудников Федеральной службы судебный приставов, обнаруживаются
нарушения. Наиболее типичные из них: судебные исполнители пренебрегают своими обязанностями и не проверяют раз в полгода материальное
положение должника по алиментам, не только затягивают рассмотрение дел,
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обратившихся к ним людей, в том числе по взысканию алиментов, но и иной
раз вовсе избегают встреч с клиентами.
Тем не менее, реалии современной жизни показывают, что неуплата алиментов становится рядовым явлением и имеет, к сожалению, свое широчайшее
распространение. Но даже в случае, когда такая уплата осуществляется, зачастую средств, выплачиваемых обязанным родителем, не хватает на полноценное содержание ребенка. Связано это с различного рода причинами: это
и невысокий уровень дохода обязанного родителя, и сокрытие плательщиками
алиментов реальных доходов и мест их получения.
Вс¸ это приводит к установлению алиментных выплат ниже уровня, при
котором возможно достижение главной цели алиментов – содержания ребенка. Ввиду законодательного отсутствия минимальных размеров установления
выплат, такие ситуации становятся частыми. Судебная практика и доктрина
не выработали однозначных признаков, присущих данному Алиментному
Фонду. В российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие
деятельность Государственного Алиментного фонда. Следствием законодательной неурегулированности деятельности Государственного Алиментного
фонда является возникновение проблем в правоприменительной практике.
Целью исследования является разработка норм и определение правовой
природы Государственного Алиментного фонда и его места в системе российского законодательства.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие
задачи:
– исследовать сущность Государственного Алиментного фонда;
– охарактеризовать и сформулировать определение Государственного
Алиментного фонда;
– определить степень необходимости и место Государственного Алиментного фонда в системе российского законодательства;
– изучить правовое регулирование и деятельность Государственного
Алиментного фонда в зарубежных правовых системах и возможности заимствования норм в российское законодательство;
В результате исследования правовой природы конструкции Государственного Алиментного Фонда и установления его места мы пришли к выводу о необходимости дополнить статью 81 и 83 Семейного кодекса Российской Федерации рядом норм, Федеральный закон от 24 октября 1997 года ¹ 134-ФЭ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», а также разработать
Федеральный закон «О Государственном Алиментном Фонде в Российской
Федерации», в котором будет определена возможность существования государственных фондов, порядок создания таких фондов, финансирования,
размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, меры,
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применяемых к родителям, которые нарушают алиментные обязательства
и многие иные аспекты.
Значимость конкурсной работы состоит в том, что, во‑первых, создание
в России подобной структуры означает очередной этап реализации положения
Конституции Российской Федерации о гарантии государства в воспитании
детей (ст. 39), защите материнства и детства, семьи (ст. 38). Во-вторых, достижение главной цели алиментов – содержания несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. В‑третьих, устанавливается гарантированная
сумма ежемесячных выплат на содержание ребенка. В‑четвертых, устанавливается гарантия содержания ребенка за счет бюджетных средств на весь
период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты. В‑пятых,
обеспечивает интересы несовершеннолетних и предотвращает детскую бедность, что является несомненным достоинством данного института. В‑шестых,
обеспечивает выплату ребенку по заявлению родителя специального пособия на период розыска плательщика алиментов. Чаще всего с неплательщика
взыскивают не только алименты, но и неустойку за их задержку и заставляют
компенсировать расходы, которые понесло государство, разыскивая его.
В‑седьмых, Государственный Алиментный фонд – это гарантийная система,
обеспечивающая своевременность выплаты родителю ежемесячную сумму
на содержание ребенка. Главный принцип – возвратность денежных средств.
Данная мера поможет дисциплинировать алиментщиков, которые окажутся
в долгу перед государством. В‑восьмых, обеспечит реальную реализацию
социальной функции государства и покажет его заинтересованность в благополучии подрастающего поколения. В‑девятых, поможет получить положенные
на содержание ребенка деньги, не дожидаясь взыскания алиментов. А затем
государство в лице судебных исполнителей будет разыскивать недобросовестного родителя и получать с него деньги, возмещая затраты государства
с процентами. Ведь ребенку необходимо питаться, одеваться, посещать школу
и кружки каждый день, а не когда найдут сбежавшего родителя. В‑десятых,
такой фонд даст уверенность в завтрашнем дне и тем самым положительно повлияет на решение родителей иметь детей, что отвечает объявленному президентом курсу на сокращение бедности среди семей с детьми.
В‑одиннадцатых, окажет содействие на развитие судебной практики при
разрешении возникающих споров, тем самым облегчит деятельность судов,
так как, будет решена проблема использования судами различных подходов
при разрешении споров. В‑двенадцатых, улучшит и усовершенствует законодательство в правоприменительной практике.
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РАСШИРЕНИЕ НАКАЗНИЙ ПО СТАТЬЯМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ХИЩЕНИЙ, РАСТРАТ И ВЗЯТОК
Мохначев Святослав Юрьевич
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Гжельский государственный университет»,
Московская область, пос. Электроизолятор
Данная тема считается значимой по причине того, что всю историю России одной из острейших проблем были хищение из казны и взяточничество
в государственном аппарате. Эти преступления приводят к колоссальным
потерям, как от их прямого воздействия, так и последствий недостатка тех
или иных ресурсов из-за жажды наживы должностных лиц.
Борьба с коррупцией и хищениями не только поможет в развитии государственных секторов, но и повысит привлекательность страны для иностранных и внутренних инвестиций, поскольку взятки и растраты существуют
и в частном секторе, которые снижают прибыли, а соответственно понижают
инвестиционную привлекательность, как конкретной страны, так и страны
в целом.
Ситуация с коррупцией и казнокрадством на сегодняшний день оста¸тся
тяж¸лой. Из-за меркантильных интересов отдельно взятых лиц государство
не только теряет финансовые средства, но и теряет возможность вовремя
достигать поставленных целей, а бизнесу – привлекать инвестиции, прич¸м
даже внутри собственной страны, поскольку тем выгоднее инвестировать
в других страна. Так же казнокрадство вед¸т к снижению налоговых поступлений, поскольку граждане не надеются получить от государства за свои
налоги качественные услуги, например, в транспортной инфраструктуре
или здравоохранении, что побуждает их идти в теневые сектора экономики,
принимать условия серой зарплаты, что так же устраивает и их работодателей, в результате чего предприниматели и бизнесмены в меньшей степени
платят налоги.
Данные факторы ставят меры борьбы с взяточничеством, растратами
и присвоением на одну из ведущих позиций среди мероприятий, необходимых
для достижения стабильного и высокого уровня жизни и развития экономики.
Поэтому меры для борьбы с данными явлениями необходимы ввиду низкой
эффективности текущих мер в законах.
В работе разработаны поправки к существующим законам для увеличения
их эффективности в борьбе с взяточничеством и растратами как в частном
секторе, так и в государственных органах
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– Внесение статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата»
в список статей, предусмотренных первым пунктом статьи 104.1 Уголовного
кодекса РФ «Конфискация имущества».
– Поправка к статье 104.1 Уголовного кодекса РФ «Конфискация имущества» в виде расширения конфискуемого имущества до полной конфискации
таковой у лица, которое применяется данная статья.
– Внесение поправок в статьи 290 и 291 Уголовного кодекса РФ, по
которым дополнительным наказанием назначается выплата лицу, которому
предлагалась/ у которого вымогалась взятка удвоенной суммы взятки.
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 39 ОТ 25.02.1999
«ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ»
Иванова Елизавета Александровна
Научный руководитель Зубова Анастасия Васильевна
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбач¸ва», Кемеровская область, г. Кемерово
Факт существования инвестиций и процесс их постоянного прироста является очень важным и незаменимым составляющим экономического развития
как любого субъекта Российской Федерации, так и для всей страны в целом.
Имеет смысл обозначить тот факт, что немаловажное значение в данном
вопросе нес¸т за собой такой пункт, как детальный процесс анализа всего
объ¸ма форм и методов, которые задействованы в инвестиционном процессе,
поскольку благодаря выбранным элементам конечный результат должен быть
исключительно положительного характера.
Для того чтобы не допустить ошибки в процессе инвестирования, любой
инвестор должен прибегать к такому немаловажному процессу, как обучение,
то есть систематическое пополнение объ¸ма знаний в теме инвестирования.
Целью работы является разработка законодательной инициативы, содержащей право на бесплатное получение начинающими инвесторами дополнительных знаний по теме инвестирования.
В Российском законодательстве на данный момент действует Ф3 ¹ 39
от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». На данный момент
упомянутый закон не нес¸т в себе такого подпункта, как право обучения
инвесторов на государственной основе.
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Именно поэтому имеет смысл внести дополнение в 6 статью Ф3 ¹ 39 от
25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в котором будет обозначено
право гражданина, как начинающего или уже более опытного инвестора на
получение бесплатного обучения грамотному инвестированию и так же право
на получение информации о происходящей на данный момент ситуации на
рынке и е¸ изменениях в ближайший период.
Если вышеописанное дополнение будет закреплено на законодательном
уровне, то у подавляющего большинства граждан снизиться страх к вопросу
об инвестировании и наоборот, появиться желание и активное вовлечение
в процесс обучения по данной теме, что в конечном итоге принес¸т положительные результаты для российской экономики.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС XXI ВЕКА
Авагян Эльмира Гариковна
Научный руководитель Фомичев Сергей Александрович
МБОУ СОШ ¹ 2, Московская область, г. Солнечногорск
Наша страна – самая большая в современном мире и имеет колоссальный экономический потенциал: хорошо развит промышленный и топливноэнергетический комплекс, а также развито сельское хозяйство, правда не
повсеместно.
Городской округ Солнечногорск Московской области является одним из
тех муниципалитетов, где относительно слабо развито сельское хозяйство
и для дальнейшего раскрытия экономического потенциала необходимы изменения, прежде всего в области сельского хозяйства.
Данная работа посвящена инновационному развитию сельского хозяйства
в субъектах и муниципалитетах, где возникают с этим проблемы, на примере
городского округа Солнечногорск.
Актуальность работы заключается в том, что, оказавшись в международной
изоляции от большинства стран России для дальнейшего экономического
развития необходимо проводить грамотную промышленную и сельскохозяйственную политику.
Цель работы заключается в рассмотрении социально-экономического
состояния городского округа Солнечногорск, а также выработке мер по развитию сельского хозяйства на вышеупомянутой территории.
Задачи работы:
1. Рассмотреть общие сведения о городском округе Солнечногорск.
2. Выявить ключевые проблемы.
3. Предложить собственное решение проблем.
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4. Произвести первичные расч¸ты.
5. На основе полученных данных попробовать предвидеть изменения
в городском округе Солнечногорск.
6. Рассмотреть правовую базу и разработать проект Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства».
Объект исследования: сельское хозяйство в городском округе Солнечногорск.
Предмет исследования: внедрение новых методов ведения сельского
хозяйства.
Сущность гидропонного метода состоит в том, что водонепроницаемый
поддон наполняется грунтом и питательным субстратом, а освещение осуществляется круглосуточно с помощью фитоламп, что позволяет круглогодично
выращивать сельскохозяйственные продукты.
Гидропонный метод является сравнительно новым методом ведения сельского хозяйства. По его значимости он сравним с появлением и внедрением
минеральных удобрений. Внедрение такого метода позволит обеспечить
жителей страны дешевым и качественным продуктом.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Соловьев Илья Дмитриевич
Научный руководитель Михайлова Наталья Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Прежде всего, следует отметить, что договор коммерческого найма жилого
помещения являются весьма специфическими, как по субъектному составу,
так и по существенным условиям. Вместе с тем, именно данный договор получил определ¸нное распространение в течение последнего времени. Кроме
того, следует учитывать и тот факт, что в настоящее время данному виду
гражданско-правовых договоров не уделяется должного внимания.
Также следует обратить внимание и на тот факт, что правотворческая практика, доктринальные исследования показали, что существуют определ¸нные
проблемы в части закрепления правовых конструкций, которые связаны
с договором коммерческого найма жилых помещений. Как следствие, вста¸т
вопрос о необходимости внесения изменений в отечественное законодательство в названной сфере.
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Однако стоит отметить, что действующее законодательство, регулирующее
отношения, возникающие из договора коммерческого найма жилого помещения, нуждается в доработках, в связи с тем, что: на текущий момент в законодательстве не четко оговорено понятие и нотариальное удостоверение
договора, а также права нанимателя договора.
В связи со всем вышеизложенным представляется целесообразным внести
следующие изменения в действующее законодательство, а именно:
1. Дополнить ст. 671 ГК РФ пунктом 3 и изложить его в следующей редакции:
«К разновидностям договора найма жилого помещения относятся договор
социального найма жилого помещения, договор специализированного найма,
договор коммерческого найма, договор найма жилого помещения жилищного
фонда социального использовании».
1. Дополнить пункт 1 ст. 674 части второй ГК РФ и изложить е¸ в следующей редакции:
«Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме,
если договор найма заключается сроком больше чем на 1 год, он подлежит
нотариальному удостоверению.».
1. Дополнить статью 681 ГК РФ пунктом 1.1 и изложить е¸ в следующей
редакции:
«Произведенные нанимателем отделимые улучшения жилого помещения
являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором найма.
В случае, когда наниматель произвел за счет собственных средств и с согласия наймодателя арендодателя улучшения жилого помещения, не отделимые
без вреда для него, наниматель имеет право после прекращения договора
на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором найма.»
Вышеуказанные предложения позволят законодательно обязать нотариальному удостоверению договоры сроком более 1 года и позволят расширить
права нанимателя относительно вопроса улучшения жилого помещения, если
они были осуществлены за сч¸т нанимателя. В совокупности вышеуказанные
данные изменения позволят снизить общее количество судебных споров, возникающих из договора страхование предпринимательских рисков.

356

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВОМУ РЕФОРМИРОВАНИЮ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
В СФЕРЕ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Щелконогова Ольга Сергеевна, Головина Екатерина Ильинична
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург
Российская Федерация обладает огромной минерально-сырьевой базой,
что позволяет ей сохранять суверенность во многих внешнеполитических
вопросах. Государственная политика в сфере регулирования добычи подземных вод играет первостепенную роль в определении эффективного
и рационального распоряжения этим полезным ископаемым.
В настоящее время законодательная база в сфере управления ресурсами
подземных вод требует детальной переработки для устранения правовых недостатков и межнормативных коллизий.
Незакрепленность за подземными водами четкого определения и отнесения к полезным ископаемым является грубым пробелом в законодательстве,
влекущим за собой неоднозначное толкование правовых норм.
Налогообложение добычи подземных вод характеризуется двойственностью, которая заключается в применении и водного налога, и налога на
добычу полезных ископаемых при добыче подземных вод. Причем по водному законодательству налог рассчитывается в единицах – руб/тыс. м3, по
горному – в процентах.
В 2019 году вступил в силу ФЗ ¹ 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Анализ представленных в нем норм показал, что садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) предъявлены минимальные, но абсолютно недостаточные
требования по безопасной для недр и рациональной добыче подземных вод.
Взаимоисключающий характер норм говорит о необходимости их доработки.
Статья 19.2 Закона «О недрах» гласит, что добыча подземных вод должна
осуществляться с соблюдением правил охраны подземных водных объектов,
однако упрощенный порядок получения лицензии на право пользования недрами для СНТ эти правила по сути исключает. Таким образом, СНТ, даже
получив лицензию на добычу подземных вод, представляют собой огромный
фактор риска загрязнения водоносных горизонтов, истощения запасов и нарушения геологических структур.
Отдельного внимания требует проблема добычи подземных вод индивидуальными недропользователями. Во-первых, физические лица могут пользоваться недрами без лицензии, соблюдая ряд условий, одним из которых
является водозабор не более 100 м3/сут. Если представить себе, что частные
пользователи будут соблюдать минимум объема добычи, тем не менее, возЭкономическая политика
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никает риск критического истощения запасов, ведь на территориях дачных
поселков, как правило, больше всего подобных скважин, которые в совокупности и приводят к негативному воздействию на подземные воды.
Во-вторых, рынок услуг по оказанию буровых работ для установки частных
водозаборных скважин характеризуется низким качеством выполненных работ, что объясняется стремлением буровых организаций сократить издержки,
однако минимизация затрат приводит к тому, что в штате подобных компаний
нет ни одного квалифицированного специалиста и к огромным рискам нанесения ущерба недрам.
В системе управления ресурсами подземных вод важным элементом является мониторинг, так как представляет собой способ отслеживания, оценки
состояния подземных вод, что напрямую определяет перечень регулятивных
мер по их использованию. За 2019 года лишь 56% недропользователей отчиталось по форме 4-ЛС (питьевые и технические подземные воды), наблюдательная сеть по стране распределена так, что в некоторых субъектах нет
ни одного пункта наблюдения. Особенно важную роль мониторинг играет
при осуществлении политики в вопросах трансграничных подземных вод, где
неизбежно сталкиваются интересы государств-соседей и необходимо иметь
достаточную информационную геологическую базу.
Подземные воды, таким образом, – недостаточно защищенный с правовой
точки зрения ресурс, однако представляющий собой высокую экологическую,
экономическую и социальную ценность.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Абдулова Эльвина Рафизовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
К числу проблем в праве интеллектуальной собственности, перспективно
определяемых процессами цифровизации и интеллектуализации, можно
обоснованно отнести следующие: проблема определения авторских прав
и иных прав интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной деятельности при использовании искусственного интеллекта; проблема
изготовления точнейших и практически неотличимых подделок произведений
искусства (физических объектов) при использовании искусственного интеллекта; проблема определения авторских прав и иных прав интеллектуальной
собственности на результаты интеллектуальной деятельности в целом при
использовании программного обеспечения модальности «дизруптивные тех358
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нологии»; – проблема защиты патентных прав и товарных знаков в пространстве виртуальной реальности (например, при покупке цифрового артефакта);
проблема определения степени подпадания под глубинную переработку
с созданием производного произведения (по смыслу подпункта 1 пункта 2
статьи 1259 и пункта 1 статьи 1260 ГК РФ, по смыслу статьи 220 ГК РФ) при
трансформации онтологии объекта прав интеллектуальной собственности,
например: превращение 2D‑картины в виртуально достроенный 3D‑объект,
в полноценную цифровую 3D‑модель-двойник (BIM) и/или в выстроенную на
основе этого дополненную либо виртуальную реальность; достройка готового кинематографического произведения подменами образов посредством
технологий Deepfake (подмены, подстановки определ¸нных элементов видеоизображения на желаемые образы); проблемы использования блокчейна для
фиксации авторства и авторских прав в условиях отсутствия референтных
норм законодательства (и отказа суда принимать к производству)1.
Доступность и простота копирования и распространения информации
в электронной форме, повсеместное распространение информационных
и коммуникационных технологий неизбежно приводят к конфликту интересов потребителей объектов интеллектуальной собственности, выраженных
в цифровой форме, и правообладателей.
В связи с этим представляется разумным предоставить таким цифровым
объектам собственный правовой статус, необходимый для их эффективной
правовой защиты собственниками и устойчивого, безопасного оборота. Для
этого необходимо дополнить ст. 128 ГК РФ новым объектом гражданских
прав – цифровая вещь и изложить ее в следующей редакции: «К объектам
гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги) и цифровая вещь …… Цифровая вещь представляет собой объект, созданный и существующий в электронном виде и используемый
в гражданском обороте для удовлетворения потребностей человека. Такой
вещью можно владеть, пользоваться и распоряжаться, с ней можно совершать
сделки купли-продажи, обмена и иные сделки, ее можно внести в уставный
капитал общества и завещать, использовать в целях коллекционирования и т.д.
Права на такие вещи могут учитываться в распределенных реестрах – блокчейн; максимальная защита авторских прав, в том числе в цифровой среде».

1
Дегтярев М.В. Новейшие юридические регуляторные технологии и инструментарии: понятие,
концепт, типологизация инструментариев / М.В. Дегтярев // Юридическая орбита. 2021. ¹ 1. С.42.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Ильина Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
В современном мире в связи с высоким уровнем незаконного использования интеллектуальных прав одной из наиболее значимых проблем нынешнего экономически развитого общества является создание и поддержание
благоприятных условий для развития и защиты результатов интеллектуальной
собственности.
Нарушение прав интеллектуальной собственности и охраняемых законом
интересов может повлечь за собой уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность. Для устранения имущественных последствий
противоправных действий наиболее важными являются меры гражданской
ответственности.
Приоритетными условиями применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации, следует считать совершение правонарушителем
противоправного действия, направленного на нарушение охраняемого законом интеллектуального права, причинение указанным действием убытков
правообладателю, наличие причинной связи между деянием и возникшими
убытками, отсутствие факта злоупотребления правом со стороны правообладателя, учет которых является дальнейшим материалом для модернизации
законодательства Российской Федерации.
В связи с этим представляется, что наиболее оптимальным вариантом было
бы использование платформы на основании blockchain (например, IPChain),
которые позволят в упрощенном порядке заключать сделки в отношении
результатов интеллектуальной деятельности. Blockchain и смарт-контракты
в сочетании – взаимосвязанные технологии, стремящиеся повысить прозрачность правовых отношений в сфере авторского права. Распределенный
реестр считается практически невзламываемой системой, и занесенные
в него данные не могут быть утеряны или изменены. Смарт-контракты, все
больше наполняющие экономический оборот, предоставляют сторонам дополнительные гарантии от неисполнения контрагентами их обязательств..
В дополнение к этому юридическому механизму целесообразно использовать современные технические средства защиты, например цифровые
водяные знаки, в которых может быть зафиксирована информация о том,
360
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что данное произведение создано нейросетью, а также о всех лицах, внесших в его создание свой вклад (разработчике алгоритма, его пользователей
и авторах исходных произведений).
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В СДЕЛКАХ
С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Кушманов Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Несмотря на высокую степень изученности, накопленный правоприменительный опыт, в нотариальной практике до сих пор остаются проблемными некоторые аспекты механизма реализации гражданско-правового обязательства
по купле-продаже жилья с использованием средств материнского капитала.
К числу квалифицирующих признаков обязательства по купле-продаже
жилья с использованием средств материнского капитала следует отнести:
формальная определенность – буквально «засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке»; особый
субъектный состав – должником в таком обязательстве выступает лицо либо
лица, являющиеся покупателем по договору купли-продажи жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа),
а кредитором – супруг лица, получившего сертификат, дети (в том числе
первый, второй, третий ребенок и последующие дети); условный характер
– потребность в таком обязательстве имеет место в том случае, если жилое
помещение до использования средств материнского (семейного) капитала
оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его
супруга, детей или не осуществлена государственная регистрация права
собственности на жилое помещение; целевая направленность – оформление
жилого помещения в общую собственность с определением размера долей;
срочность – в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом
Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала лицу,
осуществляющему отчуждение жилого помещения, а в случае рассрочки
платежа – в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, и в случае
целевого жилищного займа – в течение 6 месяцев после снятия обременения
с жилого помещения.
Не вызывает сомнений тот факт, что исследованное нами обязательство
об оформлении жилого помещения в общую собственность родителей
и детей является структурно сложным в силу особого субъектного состава:
Экономическая политика
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здесь наблюдается очевидная множественность на стороне кредитора. При
этом может иметь место и множественность на стороне должника в случае
первоначального приобретения недвижимого имущества в общую собственность супругов.
Таким образом, можно сформулировать следующие основные выводы исследования: 1) обязательство оформить жилое помещение, приобретенное
за счет средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность
является структурно сложным, так как осложнено множественностью на стороне кредитора (а иногда и должника); 2) квалифицирующими признаками
такого обязательства следует признать формальную определенность, особый
субъектный состав, условный характер, целевую направленность, срочность;
3) поскольку такое обязательство подлежит обязательному нотариальному
удостоверению, требуется скорректировать ныне действующую редакцию
пп. «г» п. 8 Правил («засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке») для обеспечения терминологической
чистоты, прозрачности нормативных предписаний и превенции правоприменительных ошибок; 4) полагаем, что механизм надлежащего исполнения
обязательства оформить жилое помещение в общую собственность должен
быть разъяснен на законодательном уровне, уровне Президиума Верховного
Суда Российской Федерации либо письма Федеральной нотариальной палаты.
ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ
Кучеренко Егор Андреевич
Научный руководитель Романова Наталия Александровна
МАОУ СОШ ¹ 69, Тюменская область, г. Тюмень
Энергетика – основа любых процессов во всех отраслях народного хозяйства, главное условие создания материальных благ и повышения уровня
жизни людей.
Последние 20 лет вопрос защиты экологии стоит особенно остро. Мировые лидеры заявляют, что многие природные ресурсы конечны, а их использование наносит урон окружающей среде. Выделяемый в огромных количествах углекислый газ становится проблемой мира в целом. Ученые все чаще
заявляют о необходимости добывать энергию из возобновляемых источников.
Возобновляемая, или регенеративная, «зеленая» энергия – энергия из
ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам, получаемая в результате преобразования природных
ресурсов без вреда для окружающей среды. Идея – генерировать энергию
из всего чего только можно – уже давно в моде во множестве стран. Энер362
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гетические проблемы выходят на первое место в мире среди важнейших
проблем и задач, которые предстоит решить обществу в ХХI веке. И, если
не развивать альтернативную энергетику, то это может привести к энергетическому кризису и экологической катастрофе. Таким образом, вопросы
энергосбережения, развития и внедрения систем альтернативной энергетики
становятся одними из самых актуальных.
Детально рассмотрев все альтернативные источники энергии, мы пришли
в выводу, что они имеют крайне высокую перспективность и значимость
в использовании и в дальнейшем развитии как в мировом экономическом
сообществе, так и в России.
Тренд на развитие зел¸ной энергетики захлестнул мир. Правительства
зарубежных стран наращивают долю альтернативной генерации, давая участникам рынка различные преференции. В этом же направлении движется
и российская энергетика. Можно однозначно утверждать, что альтернативные
источники энергии составят более значительную долю выработки электроэнергии, чем это есть сейчас.
Но, несмотря на имеющиеся плюсы, применение ВИЭ имеет ряд недостатков, которые могут усложнить внедрение их использования в экономику.
На данный момент существует достаточно большое количество мер поддержки производства и потребления ВИЭ. Некоторые из них уже зарекомендовали себя как эффективные и понятные участникам рынка.
Для решения указанных проблем необходимо комплексно подходить к регулированию деятельности предприятий-производителей экологически чистой
энергии в сфере налогообложения, а также к мотивированию потребителей
использовать данный вид энергии, осуществляя ряд конкретных мер.
Законотворческая инициатива:
1. Частным инвесторам-хозяевам предприятий необходимо уменьшить
налоговую нагрузку на срок финансирования программ «зеленой» энергетики, с этой целью предлагается ввести в главу 25 налогового кодекса РФ
статью 284.11;
2. Дополнить пункт 1 статьи 361 главы 28 НК РФ;
3. Снизить себестоимость электроэнергии, выработанной с помощью ВИЭ,
благодаря уменьшению налогового бремени на производителей оборудования
для ВИЭ, на земельные участки под станции ВИЭ и т. п.;
4. Установить льготы по НДС;
5. Использовать зарубежный опыт при совершенствовании порядка предоставления инвестиционного налогового кредита, инвестиционного вычета
по налогу на прибыль организаций и имущественного налогового вычета по
налогу на доходы физических лиц;
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6. Провести ряд мероприятий по популяризации использования предметов потребления возобновляемой энергии в виде солнечных батарей
в бытовых, хозяйственных целях в образовательных организациях;
Проведение данных мер будет иметь положительные последствия:
1. Так, в правовой сфере будет усовершенствована нормативно-правовая
база, что позволит увеличить эффективность протекающих в экономической
сфере процессов внедрения ВИЭ;
2. Внедрение технологий возобновляемой энергетики поспособствует
увеличению ВВП, росту инвестиций в экономику в целом, улучшению благосостояния населения, в том числе открытию большого количества новых
рабочих мест, что положительно скажется на экономической сфере общества.
3. В социальной сфере проведение в образовательных учреждениях
комплекса мероприятий по популяризации использования предметов потребления возобновляемой энергии в виде солнечных батарей в бытовых
хозяйственных целях и других будет способствовать повышению уровня информированности населения и формированию у подрастающего поколения
грамотного отношения к источникам энергии, что приведет к формированию
более ответственного отношения к окружающей среде и личному потреблению электроэнергии.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Толстобров Никита Эдуардович
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Отсутствие норм, регулирующих особенности правового режима для
носителей искусственного интеллекта, результатов интеллектуального труда,
созданных ими, вносит неопределенность в регулирование возникающих
отношений и вступает в противоречие с действующим законодательством
в сфере интеллектуального права.
Мы предлагаем создать Единую цифровую платформу объектов интеллектуальных прав. Следует объединить в одной такой платформе все варианты
сделок и по отчуждению объектов интеллектуальных прав, и по пользованию ими. Такие сделки должны совершаться при помощи специально разработанных для этого типовых смарт-контрактов. Минэкономразвития как
регулирующий, уполномоченный и координационный орган издает акт специального регулирования, которым должна быть утверждена программа экс364
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периментального правового режима. Единая цифровая платформа объектов
интеллектуальных прав должна в течение 3 лет функционировать в рамках
утвержденного экспериментального правового режима. Следует также предусмотреть создание Национального депозитария объектов интеллектуальных
прав, который в рамках 3-летнего эксперимента мог бы функционировать
как отдельный веб-сервис на портале Росреестра.
Полисубъектный юрисдикционный блокчейн в дистанционно-цифровых
сделках на Единой цифровой платформе объектов интеллектуальных прав
должен быть реализован по 6-узловой схеме взаимодействия субъектов, действующих на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. Первый
узел – автор произведения (Минцифры – портал «ГОСУСЛУГИ» с личным
кабинетом автора – физического лица). Во-вторых, Росреестр (фиксация
создания, хранение оригинальных цифровых отпечатков и учет оборота
произведений авторов на сервере ведомства). В‑третьих, пользователь –
лицо, использующее объект интеллектуальных прав на коммерческих и иных
условиях (Федеральная налоговая служба с личным кабинетом пользователя
– юридического лица, индивидуального предпринимателя). В‑четвертых, ПАО
«Мосбиржа» (проведение, регистрация, исполнение дистанционно-цифровых сделок отчуждения и пользования с объектами интеллектуальных прав).
В‑пятых, Банк России контролирует и фиксирует на своем сервере все без
исключения платежи, осуществляемые сторонами по сделкам отчуждения
и пользования с объектами интеллектуальных прав. В‑шестых, Верховный Суд
Российской Федерации (специальный архив на сервере Суда для хранения
данных по сделкам отчуждения и пользования с объектами интеллектуальных
прав, совершаемым на Единой цифровой платформе объектов интеллектуальных прав Мосбиржи). Тем самым будет создана единая цифровая вебплощадка специально для blockchain-оборота объектов интеллектуальных
прав, при котором потенциальные нарушения прав авторов и последующие
конфликтные ситуации и судебные споры будут минимальны.
Таким образом, можно говорить о двух векторах в применении подобных
технологических решений: «нисходящий» – моделирование отдельных процессов для решения узкоспециализированных задач (например, использование
автоматизированных информационно-поисковых систем), и «восходящий» –
предполагает комплексную оценку принятия взвешенных решений в условиях
недостатка информации.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Вартанян Ханума Сергеевна, Саркисова Милена Арменовна
Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС,
Ставропольский край, г. Пятигорск
Актуальность темы обусловлена происходящими в последние годы изменениями в обществе, где все больше обостряется проблема обеспечения
законности и правопорядка. Слово коррупция все чаще звучит в выступлениях
политических деятелей, все больше внимания ему уделяют и средства массовой информации. В связи с масштабами коррупции, принявшей системный
характер, появляются даже высказывания о том, что это чуть ли не национальная особенность, присущая именно России. Такая проблема вызывает
большую озабоченность и тревогу, так как под угрозой оказываются не только
психическое и физическое благополучие населения страны, но и нормальное
функционирование всех социальных, экономических и политических процессов в обществе.
На данном этапе развития государства появляется больше возможностей
для коррупционных деяний, последствия которых становятся все более опасными. Большие масштабы коррупции создают угрозу национальной и экономической безопасности, ухудшают репутацию государства, что отталкивает
иностранные инвестиции в российскую экономику. Сложность борьбы с ней,
связана с высоким уровнем латентности данных категорий преступлений.
Антикоррупционная политика государства должна быть адаптивной и гибкой, сочетая в себе социальную инженерию и институциональные изменения.
Россия относится к числу переходных стран и поэтому данное направление
является приоритетным для общего развития противодействия коррупции
и по пути к установлению правового государства в нашей стране.
Антикоррупционная политика государства имеет несколько направлений:
1. Выявление и устранение детерминат коррупционной преступности;
2. Усовершенствование законодательства;
3. Информационная открытость деятельности органов государственной
власти;
4. Профилактика данного вида преступности, т. к. латентность очень
велика;
5. Создание и развитие государственных организаций, осуществляющих
противодействие коррупции.
Таким образом, решение проблемы повышения эффективности противодействия коррупции видится не в ужесточении наказаний за коррупционные
правонарушения, а в обеспечении неотвратимости наказания, особенно для
высокопоставленных чиновников и иных лиц, принадлежащих к элитарным
слоям общества (политиков, крупных предпринимателей, лидеров криминаль366
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ной среды и т. д.), поскольку примеры их безнаказанности, как ничто другое,
деморализуют и развращают представителей иных, более многочисленных
общественных слоев и групп, способствуют повсеместному распространению «низовой» коррупции.
Рассмотрев направления антикоррупционной политики в России, можно
сделать вывод о том, что общим объектом всех этих преступлений является
совокупность общественных отношений, посредством которых осуществляется реализация нормальной деятельности государственного и общественного
аппарата, которая проявляется в интересах службы, закрепленных в законах
и подзаконных нормативных актах. Принятие статьи «незаконное обогащение» и включение данного состава преступления в УК РФ, на наш взгляд,
снизило бы уровень коррумпированности чиновников. Но необходимы
ограничения, в частности размер допустимого превышения дохода, который должен измеряться в процентном соотношении к получаемым доходам
(не более 20%).
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
Смагин Никита Андреевич
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет,
Пензенская область, г. Пенза
Актуальность
На сегодняшний день в российском законодательстве институт смартконтракта не получил законодательного закрепления. Данная ситуация неизбежно ведет к возникновению правовой неопределенности, которая, в свою
очередь, приводит к новым рискам для договаривающихся сторон. Одной
из причин этого является отсутствие понимания правовой природы смартконтракта. Именно этим обусловлена актуальность настоящего исследования.
Цель и задачи
Определение правовой природы смарт-контрактов и выяснение целесообразности их законодательного закрепления, выявление сферы их применения – цель представленной работы.
Гипотеза
Смарт-контракты необходимо рассматривать как юридические контракты,
подчиняющиеся нормам соответствующего государства или международного
договора.
Новизна
Новизна работы заключается в недостаточном освещении представленной
проблемы в научном пространстве.
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Вывод
В настоящее время отсутствует законодательно закрепленное определение
термина «смарт-контракт». Однако правовое регулирование смарт-контракта
в настоящее время допустимо рассмотреть через две составляющие:
— смарт-контракт как программное обеспечение, которое имеет соответствующего правообладателя;
— смарт-контракт как способ исполнения принятых обязательств, а также
как электронную форму договора, регулируемую общими положениями об
обязательствах и договорах.
ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Павлюченко Анна Ивановна
Научный руководитель Гладилина Ирина Петровна
ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства
Москвы имени Ю. М. Лужкова», г. Москва
Актуальность исследования Принятый Государственной Думой оптимизационный пакет поправок к Федеральному закону о контрактной системе
дал очередной толчок к развитию правового и экономического управления
в сфере закупок. Попытка оптимизации и упрощения процесса управления
закупками неизбежно происходит на стыке изменений, противоречий и коллизий, которые, при их неправильном регулировании влекут финансовые
потери для всех сторон процесса закупок. Особое внимание я бы хотела
обратить на новый формат исполнения контрактов, введенный в форме
электронного исполнения. До вступления в законную силу новых изменений заказчики постарались как можно больше законтрактовать бюджетных
средств по действующим нормам закона. Хочу обратить внимание, что
заказчики и поставщики при исполнении контрактов должны будут руководствоваться нормами ст. 422 ГК РФ, ч. 1 которой говорит, что договор должен
соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом
и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент
его заключения. Помимо этого, ч. 2 этой же статьи устанавливает, что, если
после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для
сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора,
условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие
из ранее заключенных договоров. Учитывая, что в Федеральном законе от
02.07.2021 ¹ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» особые условия, устанавливающие применение
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вышеуказанной нормы как исключения, не содержатся, правоприменительная
норма будет основываться на общих правилах применения гражданского
законодательства. Таким образом, возможное наличие коллизий между
заключенными контрактами и новыми нормами законодательства должно
исключаться. С другой стороны, такого рода упущение со стороны законодателя может породить недобросовестность сторон по уже заключенным
контрактам на 2022 год.
Объект исследования:. исполнение контрактов в электронной форме.
Предмет исследования: экономико – управленческие инструменты защиты интересов как заказчиков, так и поставщиков на основе контрактного
регулирования.
Цель исследования: проанализировать развитие экономического регулятора при применении новых норм закона и обосновать законодательную
инициативу о внесении в 44 ФЗ перечня особых условий, устанавливающих
обязательные для сторон правила исполнения контрактов.
Гипотеза исследования: внесение в 44 ФЗ перечня особых условий, устанавливающих обязательные для сторон правила исполнения контрактов,
позволит избежать коллизий при невозможности применения нормы более
выгодной для каждой из сторон одновременно. Соответственно, стороны
вынуждены будут договариваться. Однако обычные правила применить
в заданной ситуации нельзя, в виду того, что одной из сторон является государственный заказчик, который неукоснительно должен действовать в соответствии с законом, императивно регулирующим его нормы поведения
при заключении и исполнении контракта. В итоге заказчик будет вынужден
применить к поставщику санкции либо отказаться от внесения необходимых
изменений в контракт, что в свою очередь повлечет неисполнение либо ненадлежащее исполнение контракта.
Законодательная инициатива заключается в обосновании необходимости
внесения в 44 –ФЗ перечня особых условий, устанавливающих обязательные
для сторон правила исполнения контрактов.
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ЗОНЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Привис Софья Семеновна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Развитие экономики страны во многом зависит от применения тех или
иных финансовых инструментов, которые дают толчок для привлечения ин-
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вестиций, как следствие, модернизируют развитие страны, человеческого
капитала и новых бизнес – идей.
Применение такой процедуры является взаимовыгодной для участников
внешнеэкономической деятельности. Как показывает статистика по объему,
касающегося уплаты таможенных платежей за первое полугодие 2019 года,
составило 410,80 миллиона рублей, что касается общего объема применения
таких льгот за период с 2010 по 2017, то он составлял 25 миллиардов рублей.
Несмотря на все преимущества таможенной процедуры свободной таможенной зоны, она не может использоваться в полном объеме участниками
ВЭД вследствие недостаточной модернизации административно-правового
управления такой процедуры.
Проблема административно-правового регулирования таможенной процедуры свободной таможенной зоны была изначально заложена в старом
законодательстве Таможенного Союза, а именно в Таможенном кодексе Таможенного Союза (далее – ТКТС). С вступлением в силу 1 января 2018 года
Таможенного кодекса Евразийского экономического Союза, многие аспекты
были либо упразднены, либо скорректированы для усовершенствования практики применения таможенной процедуры СТЗ, в частности на территориях
ТОСЭР и Свободном порту Владивосток (далее – СПВ).
На сегодняшний день проблема административно-правового регулирования таможенной процедуры свободной таможенной зоны стоит достаточно
остро, в особенности на территории Дальнего Востока.
Существуют несколько основных причин отсутствия «популярности»
использования таможенной процедуры СТЗ. Одна из которых заключается
в отношении продукции, выпущенной с помощью импортного товара, являющегося сырьем. Экспорт из ТОСЭР в другие страны осуществляется без
уплаты пошлины. Однако, если те же товары вывозятся за пределы ТОСЭР,
но остаются на территории ЕАЭС, то возникает необходимость уплаты таможенных пошлин. Что также касается продуктов переработки этих товаров.
Например, если из импортного зерна на территории благовещенской
ТОСЭР сделали муку и вывезли в Китай, пошлина не уплачивается. Однако,
если из импортной рыбы сделали консервы и реализовали их на территории
РФ, то сырье будет облагаться таможенной пошлиной. Проблема установления статуса товаров рассматривается на протяжении 10 лет. Тем не менее
предложенные концепции со стороны законодательства не смогли получить
окончательного решения данной проблемы.
Также одной из немаловажных проблем, возникающих у резидентов СТЗ,
является обустройство самой территории. В нормативно-правовых актах
существуют противоречия, которые доставляют ряд неудобств.
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В ходе анализа Приказа ФТС от 30.04.2015 г. ¹ 817 предлагается изменение требований таможенной инфраструктуры и местам их расположения
на территориях ОЭЗ. Обустройство СТЗ не должно препятствовать основной
деятельности территории резидента.
Таким образом усовершенствование таможенной процедуры СТЗ будет
возможно, благодаря, рассмотрению всех этапов деятельности административно-правового регулирования, в том числе внесение корректировок в нормативно-правовые акты, касающихся применения таможенной процедуры
СТЗ на отдельных территориях. В данном случае возможность упрощения
формальностей и проведение таможенных операций в более ускоренном
режиме, минимизация расходов участников ВЭД, повышение уровня социально-экономического развития, а также создание условий для развития
ВЭД в регионах Российской Федерации.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
Стрельникова Мирослава Игоревна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Информационные технологии являются неотъемлемой частью жизни
современного общества. Каждая система жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека пронизана айти- разработками. Внешнеэкономическая
деятельность не стала исключением и также перешла на автоматизацию делопроизводства и распространение информации посредством сети «Интернет».
Таможенные процедуры используют информационные и коммуникационные технологии от заключения контракта и декларирования до выдачи
разрешений. Цифровые технологии оптимизируют таможенное регулирование условий и порядка использования товаров на таможенной территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и за его пределам.
В целях цифровизации таможенных процедур предполагается внедрение
интегрированного подхода к управлению таможенными рисками и электронной коммерцией, способствующих внедрению принципа всесторонней синхронизации действий, что позволит улучшить эффективность сотрудничества
между органами и модернизировать контроль деятельности. Система прослеживаемости товаров позволяет уменьшить риски появления контрафакта.
Однако, несмотря на перспективный переход таможенных процедур с бумажного формата на электронный носитель, можно выявить ряд проблем,
требующих большого внимания.
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1. В соответствии с Приказом ФТС России от 29.04.2021 ¹ 358 «Об
установлении Порядка подключения информационной системы информационного оператора к информационной системе таможенных органов»,
в России функционирует автоматизированная система внешнего доступа
таможенных органов и электронное декларирование. Безопасность и достоверность передачи данных обеспечивается благодаря защищенному каналу связи и электронной подписи декларанта, которая считается надежным
способом защиты электронных документов, однако в последнее время чаще
используются и появляются новые мошеннические технологии, позволяющие
подделать подпись.
2. Не вся деятельность таможенных органов осуществляется с использованием цифровых технологий. Например, в подтверждение происхождения
товара в целях предоставления тарифных преференций представляется
оригинал сертификата о происхождении товара на бумажном носителе. Для
решения указанного вопроса необходимо единство системы верификации,
которая бы устанавливалась для всех, а не каждой отдельной страной-пользователем.
3. Не отрегулирована в должной мере работа каналов связи в рамках
электронного взаимодействия, как на уровне вертикальной иерархии ФТС, так
и между декларантом и инспекторами центров электронного декларирования.
Считаю, решением выявленных проблем эксплуатируемой системы
цифровизации участников ВЭД и в таможенных органах служат: регуляция
взаимоотношений обратной связи (односторонней цифровизации) на базе
обмена опытом с зарубежными странами, долговременный тестовый режим
используемых цифровых сервисов вместо краткосрочного, принятие регулирующей цифровизацию законодательной базы в государствах-членах ЕАЭС,
подготовка квалифицированных кадров и компетенций таможенных специалистов для реализации цифровой стратегии таможенной службы.
Решение проблем позволит улучшить деятельность в сфере цифровизации
таможенных процедур, а также эффективнее реализовать Стратегию развития
таможенной службы РФ до 2030 г.
НАШ ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Савельев Илья Сергеевич, Долинин Никита Сергеевич
Научный руководитель Хомяков Константин Витальевич
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж Московия»,
Московская область, г. Жуковский
Под государственной экономической политикой понимается «генеральная
линия действий и совокупность мер, проводимых правительством от лица
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государства в области производства, распределения, обмена, потребления,
накопления, экспорта, импорта экономического продукта в стране.
При этом государственная экономическая политика включает институциональную, структурную, инвестиционную, денежно-кредитную, социальную, внешнеэкономическую, научно-техническую, налоговую, бюджетную
политику.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Романова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
На сегодняшний день финансовая аренда (лизинг) является одним из
эффективных средств для развития рыночной экономики, увеличения объемов производства и разнообразия их видов. Все это позволяет эффективно
использовать имеющиеся финансы, извлекать выгоду и приносить дальнейшую пользу в развитие экономики страны. Не смотря на все существующие
преимущества, институт договора финансовой аренды (лизинга) является
относительно молодым, что не исключает возникновения возможных правовых проблем, а следовательно, дальнейших нововведений.
Если сравнивать статистику 2020 и 2021 года, то можно выявить положительную динамику во многих сегментах, в которых участвует договор
финансовой аренды (лизинга). В 2021 году объ¸м денежных средств составил
1,5 трлн. рублей, а это на 53% больше, чем в предыдущем (2020) году. Следовательно, можно заметить развитие и увеличение применения данного договора.
Однако стоит отметить, что действующее законодательство, регулирующее
отношения, возникающие из договора финансовой аренды (лизинга), нуждается в доработках, в связи с тем, что: расширен круг субъектов, которые
могут участвовать в договоре; отсутствует документ, который бы точно фиксировал передачу лизингового имущества и подтверждал его соответствие
надлежащему качеству; законодательно не закреплена ответственность за
просрочку исполнения обязательств.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным внести следующие изменения в действующее законодательство, а именно:
Дополнить ст. 665 частью 4, в которой будет излагаться следующее:
«Лизингодателем может быть субъект предпринимательской деятельности
(физическое или юридическое лицо). Лизингополучателем может выступать
любой субъект права».
Экономическая политика
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Дополнить ст. 665 частью 5: «Продавец по договору финансовой аренды
(лизинга) не является стороной правоотношений».
Дополнить ст. 668 ГК РФ ч. 3, изложив в следующей редакции: «Арендодатель считается исполнившим обязанность по передаче имущества арендатору
с момента подписания сторонами передаточного акта.»
Дополнить главу 34 ГК РФ статьей 670.1 «Ответственность сторон». В ч. 1
изложить следующее: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
лизингодателем обязанности по передаче лизингового имущества, лизингополучатель имеет право взыскать неустойку в размере 0,5 процентов.»
В ч. 2 указать: «В случае просрочки платежей лизингополучателем более
двух раз, лизингодатель имеет право взыскать неустойку в размере 0,5 процентов за каждый день просрочки обязательств.»
Вышеуказанные предложения позволят законодательно ограничить круг
субъектов, могущих выступать в качестве сторон договора финансовой
аренды, между сторонами возникает обязанность подписывать передаточный
акт, а также будет зафиксирована ответственность в виде неустойки за просрочку лизинговых платежей. В сумме данные изменения позволят снизить
общее количество судебных споров, возникающих из договора финансовой
аренды (лизинга).
ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Томащак Элина Альбертовна
Научный руководитель Любимцева Людмила Петровна
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва
По ложному представлению судебное производство о несостоятельносити
исключительно нацелено на ликвидацию юридического лица. Это не соответствует действительности, поскольку это лишь одна процедура из пяти,
применяемых при банкротстве. Остальные направлены на восстановление
платежеспособности должника и его дельнейшее возвращение на рынок. Тем
не менее такое правовое сознание подкреплено сформировавшейся судебной
практикой по данным делам. Следовательно, правовой механизм недостаточно развит для успешного прохождения оставшихся четырех процедур. Это
также подтверждается многочисленной эксплуатацией судебного механизма
по детализации и толкованию норм законодательства о несостоятельности,
что свидетельствует о необходимости внесения поправок.
Для рассмотрения причин затруднительности возвращения платежеспособности должника был анализирован аналогичный правовой институт права
Германии. Актуальность проведения данного анализа заключается в том, что
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согласно рейтингу Европейской комиссии эффективность законодательства
о несостоятельность Германии стоит на 2 месте среди стран ЕС. Были выявлены отличия регулирования первоочередного этапа судопроизводства,
в российском праве данный этап – это наблюдение. Данные отличия касаются
сроков проведения процедуры в целом, сроков предоставления финансового
анализа должника, порядком назначения даты собрания кредиторов, порядком действий арбитражного управляющего, если становится очевидно,
что должник не сможет финансово осилить продолжение судопроизводства.
Правовые нормы ФРГ позволяют по завершению процедуры банкротства
в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также избежать прекращение процедуры банкротства по причинам нехватки средств
у должника для погашения судебных расходов и выплаты вознаграждения
арбитражному управляющему.
Предложенные мной правовые изменения в первую очередь должны
повлиять на судебную практику, увеличив процент успешного прохождения
судопроизводства по делам о несостоятельности. Далее это должно повлиять
на правовое сознание граждан, а в частности предпринимателей. На данный
момент представители юридических лиц максимально оттягивают инициирование процедуры банкротства, поскольку это отталкивает потенциальных
контрагентов, а также процесс о несостоятельности на данный момент представляется как начало ликвидации организации. Эти действия в дальнейшем
признаются противоправными и представитель лица несет субсидиарную
ответственность по обязанностям должника. Таким образом, действующее
законодательство создает условия, при которых субъект права выбирает не
соблюдать нормы права, что свидетельствует о необходимости изменений.
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСОВ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВАХ (СНТ) РОССИИ.
Фесенко Вячеслав Васильевич
Научный руководитель Есаян Геннадий Гургенович
СПб ГБПОУ Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж,
г. Санкт-Петербург
В данной работе рассматривается проблема неоднозначности формирования и начисления членских взносов в Садоводческих Некоммерческих
Товариществах (СНТ) России (Показано на примере конкретного садоводства
СНТ «Флора‑2») Проделанное исследование представляет собой обобщение
теоретических взглядов на правовую природу начисления членских взносов,
анализ существующих законов и судебной практики по делам, связанным
Экономическая политика
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с порядком начисления членских взносов, которые могут быть как фиксированным, так и переменными (от площади земельного участка) В ходе работы были проанализированы перекосы в размерах членских взносов, когда
размеры данных взносов отдельных садоводов различаются более в 5–7 раз.
Выявлена актуальность данной темы в современных реалиях, которая объясняется неоднозначностью трактовки Федерального закона от 29.07.2017
¹ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд, неполнотой гражданского законодательства и его расхождением с правоприменительной практикой.
В ходе написания работы были поэтапно решены следующие задачи:
1. Рассмотрено правовое заключение, подготовленное юридической
фирмой «Центр защиты прав населения», а именно – изменение величины
членского взноса с оплаты за квадратный метр участка на фиксированный
членский взнос независимо от величины участка.
2. Проведен анализ правовых документов, а именно: – Устав СНТ
«Флора‑2», утвержденный протоколом общего собрания ¹ 1 членов СНТ
«Флора‑2» от 22.04.2018 г.; заявление от членов СНТ «Фора‑2» в адрес
председателя СНТ (вход. ¹ 101 от 05.09.2020 г.). Решение очередного отчетно-выборного собрания СНТ «Флора‑2» от 17 марта 2019 г. Объявление
правления СНТ «Флора‑2» от 21 марта 2020 г.
3. Проведен анализ судебной практики по делам, связанным с начислением членских взносов, в частности – Определение Первого кассационного
суда общей юрисдикции от 28.05.2020 по делу ¹ 88–15268/202 «Размер
взносов определяется на основании приходно-расходной сметы товарищества
и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием
членов товарищества (часть 8, статьи 14 217-ФЗ). На основании анализа норм
статьи 14 вышеуказанного Федерального закона можно сделать вывод, что,
если уставом не предусмотрено увеличение размера взносов в зависимости
от размера садового или огородного земельного участка и (или) суммарного
размера площади объектов недвижимого имущества, расположенных на таком земельном участке, или размера доли в праве общей долевой собственности на такой земельный участок и (или) расположенные на нем объекты
недвижимого имущества, то размер взносов предполагается равным для всех
членов товарищества»..
В связи с этим предложено:
1. Законодательно закрепить порядок начисления членских взносов в Садоводческих Некоммерческих Товариществах (далее СНТ) России, таким
образом, чтобы избежать неоднозначности трактовок закона.
2. Разработать единую для всех товариществ схему расчетов формирования членских взносов по РФ.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН «О НЕДРАХ» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Адигамов Артур Ильдусович
Научный руководитель Лобанов Сергей Александрович
МИЭП МГИМО (У) МИД РФ, г. Москва
Одним из инструментов повышения эффективности функционирования
нефтегазовой отрасли экономики в современных условиях становится оптимизация правового регулирования стадий поиска, оценки месторождений
нефти и газа, геологоразведки, извлечения нефтегазовых ресурсов из недр.
Актуальность исследования данной проблемы заключается в том, что несмотря на обширную, развитую законодательную базу в сфере добычи полезных
ископаемых, высокую степень научной разработанности регламентации
недропользования, законодательное регулирование непосредственно нефтегазовой отрасли страны является явно недостаточным.
Учитывая отсутствие общепринятого подхода к системе правового регулирования всех аспектов деятельности нефтегазового комплекса России – от
допуска, разведки, добычи нефти и газа до правовой регламентации экологических проблем, связанных с нефтегазодобычей, в работе поставлена цель
модификации законодательного регулирования разведки и добычи полезных
ископаемых в Российской Федерации с учетом особенностей правовой
регламентации процедур осуществления поиска, разведки, добычи таких
специфических видов полезных ископаемых, как нефть и газ. В конкурсной
работе рассматриваются ряд требующих законодательного регулирования
проблем функционирования нефтегазовой отрасли экономики Российской
Федерации, связанных с имеющимися недостатками правового регулирования
лицензионно-разрешительной системы в сфере поиска, разведки полезных
ископаемых, (применительно к таким специфическим видам полезных ископаемых, как нефть и газ) и предложены возможные изменения системы
лицензирования, определяемой нормами Закона РФ «О недрах». Ставится
вопрос о целесообразности отдельного лицензирования как разведки нефти,
газа, так и добычи нефти и газа. Основанием для возможного изменения
законодательного регулирования в качестве внесения поправки в закон РФ
«О недрах» является происходящее в последние годы существенное снижение,
вследствие уменьшения объемов геологоразведочных работ, запасов нефти
в Российской Федерации. В работе аргументируется вывод о том, что, что
публично-правовой характер собственности на полезные ископаемые детерминирует обязательность публичного, а не только договорного, воздействия
на горные отношения. Мы считаем целесообразным, сохраняя основные
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положения лицензий, связанных с содержанием лицензий, касающихся сведений о пользователе недр, вида недропользования, сроков предоставления
необходимых для эксплуатации недр, поиска и разведки месторождений,
определить в отдельной статье Закона РФ «О недрах» положение об обязательности составления производственных заданий, имеющих срочный характер и утверждаемых органами государственной власти, В законодательстве
Российской Федерации не определяется трехмерная структура выделяемого
для целей недропользования земельного участка. В этой связи вносится
предложение об законодательном определении размеров и глубины участка,
предоставляемого пользователям недр, в лицензии.
Результаты исследования изложены в виде предложения об внесении изменений и дополнений в основные положения Закона «О недрах» РФ. При
условии оформления предложений в виде законотворческой инициативы
могут быть изменены: порядок лицензирования добычи полезных ископаемых, условия лицензий, процедура предоставления пользователям земельных
участков, что позволит повысит эффективность эксплуатации месторождений
нефти и газа.
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Абдуллина Камила Расуловна
144
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Абрамов Альберт Александрович 250
Авагян Эльмира Гариковна
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Агузарова Виктория Маратовна
120
Адигамов Артур Ильдусович
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Алексеев Антон Афанасьевич
157
Алексеева Татьяна Вячеславовна,
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Алымова Альбина Дмитриевна
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Антонов Петр Егорович
247
Антропов Дмитрий Алексеевич
90
Асророва Сарвина Джунайдулоевна 97
Бабаян Эллина Вячеславовна
218
Бабаян Эллина Вячеславовна
222
Бабина Ульяна Евгеньевна
178
Байсангурова Аляна Маратовна
274
Балакина Анна Александровна
129
Баранова Наталья Александровна 125
Баранов Даниил Александрович
104
Бареев Ильдус Рафаилович
211
Беседина Софья Андреевна
168
Богданова Алина Андреевна
329
Богданов Ильдар Ришатович
237
Божков Валерий Дмитриевич
165
Бондаренко Анна Сергеевна
127
Бондарук Ирина Андреевна
159
Бордунова Алина Витальевна
86
Борисова Кэрэ Куо Степановна
257
Бреславцев Андрей Андреевич
156
Бурлина Елизавета Александровна 326
Вакула Анастасия Сергеевна
226
Валов Кирилл Дмитриевич
104
Варганов Павел Евгеньевич
133
Вартанян Ханума Сергеевна
366
Васильева Александра Сергеевна 169
Васильева Елизавета Юрьевна
327
Вахитова Карина Ленаровна
332
Ведмедюк Анастасия Александровна 252
Ведяков Михаил Иванович
331
Величко Андрей Сергеевич
147
Вершиниа Сабина Юрьевна
122
Виноходова Елена Сергеевна
323
Власов Евгений Сергеевич
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Волкова Софи
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Волков Георгий Георгиевич
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Волчков Дмитрий Вадимович
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Воробьева Яна Юрьевна
61
Вороширин Дмитрий Александрович149
Вьюркова Валерия Константиновна 52
Габышев Афанасий Владимирович 285
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98
Ибатуллина Ляйсан Алмазовна
309
Иванова Елизавета Александровна 353
Иванов Денис Олегович
47
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360
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Капралов Петр Владимирович
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Караваева Елена Михайловна
79
Карасева Полина Геннадьевна
90
Каримов Фидаиль Ирекович
95
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211
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Кириченко Альбина Евгеньевна
100
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156
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Комиссарова Юлия Сергеевна
282
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252
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321
Кочкина Полина Сергеевна
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Кузнецова Екатерина Васильевна 145
Кузнецов Никита Михайлович
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Кузьмина Анна Юрьевна
84
Куксарев Егор Владимирович
234
Кунаккильдин Эльдар Айратович
301
Куприн Глеб Львович
298
Курганский Никита Александрович 340
Кучеренко Егор Андреевич
362
Кушманов Дмитрий Сергеевич
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Л¸вкин Дмитрий Михайлович
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Лазарев Сергей Александрович
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Лапаева Маргарита Романовна
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Левченко Егор Игоревич
64
Ленко Анастасия Витальевна
219
Лепехина Дарья Александровна
207
авторы

Лихач¸ва Анастасия Андреевна
223
Локтев Иван Алексеевич
300
Лопатько Злата Алексеевна
194
Лукашин Андрей Владимирович
269
Лукьянова Элеонора Александровна 320
Луханин Виктор Сет Дмитриевич
281
Лысенко Анастасия Александровна 324
Макарова Дарья Алексеевна
126
Максимова Александра
Александровна
134
Малашкина Виктория Валерьевна 182
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Уваров Георгий Федорович
302
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Хижная Юлия Витальевна
271
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