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ВЫРУБКА ЛЕСОВ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Бюджетное законодательство, социальная политика 

Автор: Сузов Кирилл Леонидович 

Руководитель: Кузьмина Анастасия Николаевна 

ТИЖТ (Филиал ОмГУПСа) 

 

Социальная политика - система целей и показателей баланса 

достижений и благосостояния всех слоев населения, реализованная общими 

усилиями государства и общественных объединений, учитывающая 

совокупность идеологических представлений общества о социальной 

справедливости. 

Одно из важнейших направлений социальной политики Российской 

Федерации является оздоровление окружающей среды. 

Тема вырубки лесов. Леса - это естественные источники кислорода, они 

помогают регулировать температуру и количество осадков. К сожалению, 

хищническая вырубка лесов приводит к серьезным климатическим нарушениям. 

Кроме того, лес - это среда обитания множества видов животных, большинство 

из которых не могут приспособиться к другим условиям. Даже при 

контролируемой вырубке лесов поглощение углекислого газа к 2050 году 

снизится со 145 тонн с гектара до 105-115 тонн. А если вырубка станет 

неконтролируемой, то этот показатель упадет до 64-74 тонн с гектара. 

Поэтому для снижения негативных последствий вырубок необходимо 

принимать и целый комплекс дополнительных мер: 

1. Ежегодно увеличивать площади посадок. 

2. Создавать охраняемые территории с особым режимом 

лесопользования. 

3. Направлять значительные силы на предотвращение лесных пожаров. 

На мой взгляд, нужно внести поправку в Федеральный закон от 29 

декабря 2010 г. N 442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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Поправка заключается в том, что нужно отменить массовую вырубку лесов и 

увеличить процент выращивание деревьев, а количество частичной вырубки 

сократить. К тому же производство пиломатериалов довольно затратное: 

необходимы вода, земля, удобрения, плюс расходы на обработку и 

транспортировку. 

Ученые из Массачусетского технологического института нашли способ 

сделать этот процесс более эффективным и экологичным. Они рассказали, как 

вырастили в лаборатории похожую на дерево ткань, которая, возможно, 

позволит в будущем создавать искусственную древесину и другие растительные 

материалы, чтобы уменьшить вредное воздействие сельского и лесного 

хозяйства на окружающую среду [1]. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

Постановление Правительства РФ от 28.04.1995 N 439 "О Программе Правительства 

Российской Федерации "Реформы и развитие российской экономики.URL: http: 

//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8539/4b5f09202cd622967a26efb864ce151a5f3c22

65/. 

 

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВОЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПОДОПЕЧНЫМ ОПЕКУНАМИ, НЕ ВЫПОЛНИВШИМИ СВОИ 

ОБЯЗАННОСТИ» 

Бюджетное законодательство, социальная политика. 

Авторы: Ударцева Валерия Вячеславовна, Солярска Ольга Александровна 

Руководитель: Горобец Татьяна Юрьевна 

ГАПОУ НТЭТ 

 

Согласно статистики на 2022 год на территории Российской Федерации 

проживает 406128 детей-сирот. Большая их часть находится под 

попечительством семей-опекунов- это 365000 детей-сирот. Из этого количество 

детей, которые находятся в семьях, 1825 возвращены в специализированное 

учреждение пребывания и нахождения несовершеннолетних. Из статистики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8539/4b5f09202cd622967a26efb864ce151a5f3c2265/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8539/4b5f09202cd622967a26efb864ce151a5f3c2265/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8539/4b5f09202cd622967a26efb864ce151a5f3c2265/
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кажется, что не такой уж большой процент возвращают назад, но где гарантия 

того, что все эти сироты были возвращены по действительно серьезной 

проблеме, и где гарантии того, что выплаты, принадлежащие сироте, были 

потрачены на него? 

На создание данного законопроекта наст натолкнула история, которую 

нам поведал работник детского дома – интерната. 

Молодой человек попал под опеку в семью, где жил несколько лет, 

стремился к чему-то и старался быть послушным, но был возвращен в детский 

дом снова... С возрастом парень понял, что его использовали ради денег, ведь 

согласно порядкам, установленным в нашей стране опекунам и самим детям-

сиротам выплачиваются денежные средства и множество дополнительных льгот. 

За время пребывания парня в семье, опекуны наладили свой быт за денежные 

выплаты от государства, которые должны были быть направлены на развитие и 

улучшение жизни ребенка. В последствии молодой человек был возвращен в 

специализированное учреждение пребывания и нахождения 

несовершеннолетних и с собой смог забрать только вещи и ноутбук, купленные 

ему, а все остальное: ремонт, мебель и прочие приборы, увезти с собой ему не 

удалось. 

Но на изучении одной истории мы не остановились, пролистав 

множество форумов и различных сайтов, мы поняли, что это крайне актуальная 

проблема современного мира, ведь в настоящее время деторождение – это не 

воспроизводство новых людей в свет, а способ заработать денег и получить 

какие-либо льготы на жизнь. 

Цель законопроекта: Выявление сотрудниками Органов Внутренних 

Дел Министерства Внутренних Дел сторонних трат денежных средств и 

контроль за ними, выделенных на обеспечение всем необходимым для ребенка-

сироты. Возмещение ребенку выявленных сторонних трат денежных средств 

опекунами при возвращении ребенка в специализированное учреждение 

пребывания и нахождения несовершеннолетних. 

Законопроект 
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"О возмещении денежных средств подопечным опекунами, не 

выполнившими свои обязанности" 

Глава 1. 

Общее положение 

Статья 1. Предмет регулирования и цель настоящего закона 

Настоящий закон регулирует утечку денежных средств из 

государственного бюджета, выделенных на нужды ребенка-сироты, которые 

были потрачены на потребности опекунов, а не на подопечного. 

Целью настоящего закона является, создание условий, при которых 

денежные средства, израсходованные на потребности опекунов, будут 

возвращены ими подопечному в случае его возвращения в спец. Учреждение. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе. 

В настоящем законе используются следующие основные понятия: 

опека - форма устройства малолетних граждан, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия; 

попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные 

органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии 

со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

денежные средства – это государственные выплаты, выделенные из 

бюджета страны на поддержание жизни подопечного и опекунов. 

Статья 3. Сфера действия настоящего закона. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/a7eba7d96ab59aedad870b2adf2bba34dcc30c3e/#dst100173
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Действие настоящего закона распространяется на оборот финансовых 

средств, выделенных государством на проживание подопечных в семьях 

опекунов, которые были направлены на иные нужды самих опекунов. 

Положение настоящего закона применяется к опекунам под 

попечительством, которых находятся дети-сироты. 

Глава 2. 

Деятельность Органов Внутренних Дел Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации в отношении опекунов, вернувших подопечного в 

специализированное учреждение пребывания и нахождения 

несовершеннолетних. 

Статья 4. Проведение следственно-оперативных мероприятий для 

доказательства виновности опекунов: 

Проверка счетов опекунов для того чтобы обозначить на что были 

потрачены средства; 

Сбор показаний свидетелей и характеристик с места обучения 

подопечного о его поведении в обществе и в семье опекуна. 

Статья 5. Последствия для опекунов, в случае доказательства их 

показаний в отношении подопечного недействительными: 

Возместить финансовый ущерб, на счет подопечного, в размере 80% от 

всей потраченной суммы: 

а) На ремонтные работы в жилом помещении; 

б) На погашение ипотеки и прочих кредитов 

в) На приобретенную мебель и бытовую технику. 

Возместить финансовый ущерб, на счет подопечного, в размере 60% от 

всей потраченной суммы: 

а) За приобретение продуктов питания; 

б) За приобретение автотранспортных средств; 

в) За приобретение путевок на курорты и санатории, которые 

посещались без самого подопечного. 

Глава 3. 
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Заключительное положение. 

Статья 6. Вступление в силу настоящего закона. 

Настоящий закон действует на территории Российской Федерации и 

вступает 

в силу с момента его публикации в СМИ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1 Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48-ФЗ (последняя 

редакция) КонсультантПлюс\https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/ 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) \ 

КонсультантПлюс\https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3 "Семейный кодекс Российской Федерации" (СК РФ) от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(последняя редакция) \ 

КонсультантПлюс\https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

4 Институт развития семейного устройства\https://irsu.info/ 

5 Защита населения и их прав\https://family-advocate.ru/ 

 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ГЛУХИМИ ЛЮДЬМИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бюджетное законодательство, социальная политика 

Автор: Петренко Анастасия Олеговна 

Руководитель: Ильенко Светлана Викторовна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум»  

(ГПОУ СПТ) 

 

Сотрудники правоохранительных органов в своей деятельности могут 

вступать в контакт с различными категориями граждан, в том числе с глухими 

или слабослышащими людьми.  

Данные правила могут быть приняты в виде Инструкции, имеющей 

своим назначением правоотношения правоохранительных органов при общении 
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с гражданами-инвалидами по слуху и слабослышащими, которые могут быть 

задержаны или участвовать в административном, уголовном процессе в качестве 

обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля и иных случаях. В 

ситуации задержания такого гражданина сотрудники могут использовать 

средства связи и услуги переводчика, но правила общения с глухими и 

слабослышащими должны знать все. 

При задержании человека с нарушением слуха желательно надевать 

наручники спереди, учитывая тот факт, что глухой человек разговаривает 

руками. 

В некоторых случаях может использоваться речь, дополненная жестами 

и наглядными пособиями. 

Для обмена письменными заметками можно использовать блокнот и 

карандаш, текстовый процессор и транскрибацию (перевод информации из 

аудио или видео в текстовый формат). 

При разговоре с человеком со слабым слухом можно использовать 

вспомогательную систему прослушивания или устройство для усиления звука 

индукционную петлю (индукционная петля — это устройство, которое передает 

звуковые сигналы без шумовых помех на слуховой аппарат людей 

с проблемами слуха). 

При разговоре с глухим человеком должны быть предоставлены услуги 

переводчика русского жестового языка, тифлосурдопереводчика*  (русский 

жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха и 

(или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка 

Российской Федерации), которые знакомы с терминами и фразами 

правоохранительных органов. 

Практические рекомендации по эффективному общению 

• Прежде чем говорить, привлеките внимание собеседника взмахом руки 

или легким похлопыванием по плечу. 

• Повернитесь лицом к собеседнику и не отворачивайтесь во время 

разговора. 
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• Старайтесь разговаривать в хорошо освещенном месте. 

• Не прикрывайте рот. 

• Если человек носит слуховой аппарат, не думайте, что он может вас 

слышать. 

• По возможности сведите к минимуму фоновый шум и другие 

отвлекающие факторы. 

• Когда вы общаетесь устно, говорите медленно и отчетливо. 

Используйте жесты и мимику, чтобы подкрепить то, что вы говорите. 

• По возможности используйте наглядные пособия, например, указывая 

на печатную информацию в цитате или другом документе. 

• Помните, что только около трети произносимых слов можно понять 

при чтении речи. 

• При общении посредством написания заметок имейте в виду, что 

некоторые люди, использующие язык жестов, могут писать без использования 

длинных грамматических конструкций, так как в жестовом языке используются 

более краткие и лаконичные конструкции без использования предлогов и 

падежей. 

• Если кто-то с нарушениями слуха не может вас понять, напишите  

записку, в которой спросите его или её, какая коммуникационная 

помощь или услуга необходима. 

• Когда вы допрашиваете свидетеля или подозреваемого, или вступаете 

в любой сложный разговор с человеком, основным языком которого является 

жестовый язык, для обеспечения эффективного общения обычно требуется 

квалифицированный переводчик. 

• При использовании переводчика смотрите на глухого человека и 

говорите непосредственно с ним, а не с переводчиком. 

• Говорите в своем обычном темпе или немного медленнее, если вы 

обычно говорите очень быстро. 

• Одновременно должен говорить только один человек. 

• Используйте короткие предложения и простые слова. 
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• Не используйте членов семьи или детей в качестве переводчиков. Им 

может не хватать словарного запаса или беспристрастности, необходимых для 

эффективного толкования. 

Примечание: *Тифлосурдопереводчик – переводчик для слепоглухих 

граждан. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (приняты 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12211/ 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: МОЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

Бюджетное законодательство, социальная политика 

Автор: Стрельникова Алина Вадимовна 

Руководитель: Анохина Наталья Евгеньевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

(ГПОУ НТСТиСО) 

 

Во многих субъектах РФ (и наша Кемеровская область не исключение) 

можно встретить на улице людей без постоянного места жительства: бедно 

одетых, голодных, грязных, занимающихся попрошайничеством возле входов в 

магазины, церкви, подземные переходы. Я неоднократно подавала милостыню 

таким людям и, наконец, решила провести исследование и выяснить, кто и как 

становится такими попрошайками, как помочь таким людям. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12211/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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Вместе с подругой я провела в октябре – ноябре 2022 года в городе 

Новокузнецке социологический опрос «бомжей» (людей без определенного 

места жительства»; 30 человек (66% мужчин и 34% женщин) согласились 

ответить на вопросы за небольшую денежную сумму и еду. Вопросы: 

1. Сколько вам лет? Ответы: 8 – 19 лет – 3% респондентов; 20 – 29 лет – 

15%; 30- 45 лет – 45%; 46 – 55 лет – 25%; 56 – 65 лет – 10%; 66 лет и старше – 

2%. 

2. Сколько времени вы уже так живете (как «бомж»)? Ответы: менее года 

– 10%; от года до 5 лет – 60%; более 5 лет – 30%. 

3. Каков был ваш социальный статус на начало жизни в качестве 

«бомжа»? Ответы: безработный – 40%; бывший заключенный – 30%; пенсионер 

– 15%; сирота – 5%; рабочий – 10%. 

4. Какие причины привели вас к такой жизни? Ответы: невозможность 

устроиться на нормально оплачиваемую работу – 11%; потеря жилья из-за 

мошенников – 25%; продажа жилья – 15%; пьянство, наркомания – 7%; семейные 

ссоры, развод – 19%; выгнали из дома родственники – 20%; нравится кочевой 

образ жизни – 3%. 

Таким образом, большинство людей без определенного места 

жительства – это мужчины и женщины в возрасте 30 – 45 лет, часто бывшие 

заключенные не сумевшие найти работу, потерявшие жилье из-за преступных 

действий других лиц, семейных проблем.  

Но неужели таким людям не оказывается никакая помощь от 

государства, муниципалитета, простых граждан? Опрос людей на улице (50 

человек: 30 женщин и 20 мужчин) выявил негативное отношение у граждан к 

«бомжам»: 1) «Я не вижу смысла, чтобы обращать внимание на подобных людей, 

так как они сами виноваты в такой жизни» - ответили 35% респондентов; 2) «Я 

их боюсь, ведь они плохо одеты, грязные и заразные» - 30%; 3) «Ненавижу 

попрошаек, часто это простые мошенники, пьяницы и наркоманы» - 20%; 4) 

«Мне всегда хочется помочь таким людям, так что я покупаю им еду» - 10%; 5) 

«Я хочу помочь таким людям, но не знаю, как это сделать правильно» - 5%. 
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Анализ интернет-сайтов и опрос людей позволили выявить следующие 

виды помощи, которая оказывается «бомжам» в муниципалитетах: 

1. В Кемеровской области действуют три муниципальных учреждения 

социального обслуживания для граждан, которые нуждаются во временном 

проживании: «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово», «Дом 

ночного пребывания» в Новокузнецке и «Дом временного и ночного 

пребывания» в г. Белово. Людям там дают спальное место на срок до полугода с 

питанием раз в день, по необходимости помогают восстановить документы или 

получить социальные услуги, трудоспособным предлагают работу[1]. 

2. В Кузбассе существуют некоммерческие центры и так называемые 

«Работные дома», которые представляют собой своеобразные коммуны из 

бездомных[2]. Люди живут в съемном доме, по 6 – 18 человек в квартире. 

Работают за еду и проживание, часто получая мизерную заработную плату или 

вообще ничего не получая. У многих из бездомных хозяева домов отбирают 

документы, избивают за отказ от работы [3]. 

На мой взгляд, чтобы помочь людям без определенного места 

жительства, необходимо принять Закон Кемеровской области «О социальной 

помощи лицам без определенного места жительства». В данном законе 

необходимо предусмотреть: 

1) открытие дополнительных муниципальных центров помощи 

бездомным в виде не просто домов временного пребывания, а муниципальных 

«работных домов», в которых люди смогли бы официально и с соблюдением всех 

конституционных прав, жить и работать; 

2) установление во всех магазинах специальных пунктов выдачи 

продуктов и одежды для бездомных людей (покупатели покупают товар и кладут 

в специальных ящик в магазине для бездомных людей); 

3) муниципальный и ведомственный контроль (с привлечением 

правоохранительных органов) за частными некоммерческими центрами и 

работными домами для выявления нарушений прав граждан, привлечения к 
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юридической ответственности виновных и оказания муниципальной помощи 

пострадавшим; 

4) предусмотреть возможность получения бездомными, но официально 

работающими гражданами муниципального жилья по договору социального 

найма в порядке очереди для «лиц, нуждающихся в жилье», а также открыть 

муниципальные общежития для таких бездомных с возможностью проживания 

до получения жилья за небольшую плату, например, не более 5000 рублей в 

месяц (включая коммунальные услуги). 
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Каждый человек имеет право на образование и «образование должно 

быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению 

уважения к правам человека и основным свободам» [1, ст.26]. Этот же принцип 

отражен в статье основного закона нашей страны, при этом, наше государство 

https://vse42.ru/articles/27562376
https://vashgorod.ru/post1193091
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гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях [2, ст.43]. Следовательно, право 

каждого человека на образование является и остается одним из приоритетных и 

обеспечивается на международном, федеральном, региональном и местном 

уровнях. Кроме того, реализация этого права напрямую зависит от развития и 

функционирования как общества, так и государства в целом [5, с.547]. Такой 

высокий приоритет определяет ведущую роль нашего государства в управлении 

и поддержки сферы образования, что требует достаточно высокого 

финансирования со стороны государственного бюджета.  

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии 

с образовательными программами, реализация которых является основной 

целью их деятельности. Согласно статьи 23 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в России устанавливаются следующие 

типы образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные 

образовательные программы:  

1) дошкольная образовательная организация; 

2) общеобразовательная организация; 

3) профессиональная образовательная организация; 

4) образовательная организация высшего образования; 

5) организация дополнительного образования; 

6) организация дополнительного профессионального образования [3]. 

Современные методы финансирования образовательных учреждений 

представленным следующими средствами:  

1. Средства государственного бюджета. 

2. Финансирование с помощью грантов или целевых пожертвований 

благотворительных. 

3. Фандрайзинг – это система мер, направленная на привлечение средств 

для развития исследовательских, образовательных и социальных проектов. 
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4. Частные фонды образованы каким-либо частным лицом (семьей) и 

финансируют проекты, в основном, «из собственного кармана».  

5. Некоммерческие организации. Эндаумент-фонд – это центр 

финансового управления, своеобразное «казначейство» системы 

финансирования проектов вуза [8, с. 714]. 

Рассматривая всевозможные способы финансирования бюджетных 

учреждений, можно сделать соответствующие выводы о том, что лишь за счет 

государственного финансирования невозможно всеобъемлюще развиваться. 

Бюджетных средств для сбалансированного функционирования 

образовательных учреждений недостаточно, а иной раз хватает лишь на выплаты 

заработной платы педагогического состава и на некоторые технические 

потребности учреждения. Привлечение средств со стороны – вот что должно 

являться главной целью бюджетных учреждений. Внебюджетное 

финансирование на современном этапе занимает 40-50 % всей финансовой базы 

образовательного учреждения. Поиск улучшения функционирования 

образовательной структуры приведет к интеллектуализации населения, и 

соответственно к укреплению всех сфер государства. Но проблема финансового 

оздоровления образовательной отрасли должна в первую очередь касаться 

государственного аппарата, и только, как дополнительная поддержка, других 

внебюджетных фондов. 

За последние годы было проведено множество исследования в области 

изучения проблем бюджетного финансирования образовательной системы. 

Например, Авитесян И.А. рассматривая проблему финансирования высшего 

образования в РФ, утверждал, что «одним увеличением объема финансирования 

расходов на высшее образование его качество не поменять» и что важно 

«усилить государственный финансовый контроль за расходованием бюджетных 

средств, выделяемых для финансирования расходов на высшее образование» [4, 

с. 120].  

В свою очередь Груздев Г.В. и Платонова Ю.А., исследуя проблему 

финансирования высшего образования, определяют, что коммерциализация 
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высшего образования привела к принятию значительной части нашего населения 

установки на легитимацию платного высшего образования среди основных слоев 

населения. Однако, внедрение платности высшего образования не привело к 

созданию условий повышения качества образования, а даже стало препятствием 

по привлечению вузами денежных ресурсов, необходимых им для 

осуществления инновационных программ [7, с.79]. Тем не менее, проведенные 

за последние годы исследования в области определения и решения проблем 

финансирования образования в России носят поверхностный характер, 

затрагивающий главным образом только количественные характеристики.  

При рассмотрении множества исследований, посвященных 

вышеупомянутой теме было выявлена неоднозначность предлагаемых решений, 

большая часть из которых направлена на экономию бюджетных средств, а не их 

эффективное распределение. Также, отсутствует комплексный системный 

подход к решению проблемы.  

Система образования Российской Федерации является 

преимущественного государственной (государственно-муниципальной), где на 

негосударственный сектор в 2019 году приходилось около 6%, что 

свидетельствует о том, что рынок образования насыщен преимущественно 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями. 

Деятельность подобных учреждений финансируется из соответствующих 

уровней государственного бюджета, и распределение осуществляется по 

принципу справедливости.  

Сложная эпидемиологическая обстановка в стране и мире с 2020 года 

дала дополнительный стимул для развития онлайн-образования и развития 

негосударственного образования, но изменение российского образования с 

принятием Закона о просветительской деятельности, который вступил в силу 1 

июня 2021 теперь создает множество трудностей для развития этого рынка и 

усложнения работы цифровых образовательных ресурсов.  

Анализ фактических сумм ассигнований, направляемых из бюджета в 

систему образования, позволил сделать вывод о том, что выделяемых средств 
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недостаточно для нормальной деятельности образовательных учреждений, то 

есть на содержание материальных благ в образовательной сфере. В этом смысле 

при дефиците бюджетного финансирования естественно возрастает роль 

привлечения средств из внебюджетных источников. Образовательные 

учреждения могут привлекать дополнительные источники внебюджетного 

финансирования своей деятельности в виде доходов от деятельности, 

осуществляемой самостоятельно. Действующее законодательство в сфере 

образования дает им возможность осуществлять практически все виды 

деятельности данного типа, за исключением прямо запрещенных законом. Это 

привело к тому, что в последние десять лет образовательные учреждения всех 

уровней получили развитие не только формы платного обучения и оказания 

широкого спектра образовательных услуг, но и других видов деятельности, не 

связанных непосредственно с образованием. К таким видам деятельности 

относятся создание коммерческих организаций в образовательных учреждениях 

и их участие в деятельности, сдача в аренду недвижимого имущества, 

закрепленного за образовательными учреждениями и др.  

Принимая во внимание современное положение вещей, невозможно 

дать однозначную оценку процессам развития внебюджетной деятельности, так 

как, с одной стороны, данное обстоятельство создает дополнительный источник 

финансовых ресурсов для образовательных учреждений и стабилизирует их 

финансовое положение на современном экономическом рынке, а с другой 

стороны, наличие возможной коммерческой деятельности образовательных 

учреждений размывает и без того достаточно условные границы по 

разграничению коммерческих и некоммерческих организаций. 

Также актуален и вопрос оплаты дополнительного образования, так как 

подобный вид образования вообще не упоминается в Конституции РФ и уж тем 

более не считается бесплатным. Все эти проблемы определяют поиск и 

разработку новых механизмов и финансовых инструментов, способных ускорить 

модернизацию системы образования и решить проблему ее финансирования. 

Исходя из вышеизложенного, для улучшения финансирования всей российской 
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системы образования необходимо провести работы по созданию условий для 

обеспечения возможности финансирования образовательных учреждений из 

бюджетов разных уровней на основе установленных нормативов и возможностей 

большего привлечения внебюджетных средств без использования видов 

деятельности, не связанных непосредственно с образовательной деятельностью. 

Эти направления совершенствования финансирования образования в России 

необходимо последовательно сочетать с развитием самостоятельности 

образовательных учреждений в управлении финансовыми ресурсами. Все это 

позволяет сделать вывод о необходимости модернизации образования с целью 

повышения обоснованности выделения бюджетных средств и повышения 

эффективности их использования. 

Как правило, ключевой характер проблем, связанных с финансирования 

образования в России обусловлен дефицитом бюджетных средств. Но, как 

показывает практика, иногда проблема заключается не в хватке/нехватке 

средств, но и в их рациональном использовании. В связи с этим, к ключевым 

проблемам финансирования отечественной системы образования является не 

только дефицит бюджетных средств, но и неэффективность механизма 

бюджетного финансирования. В связи с вышесказанным, на пути 

совершенствования финансирования системы образования, считается 

необходимым проводить оптимизацию в следующих направлениях: 

1) привлечь частные и спонсорские инвестиции на государственном 

уровне (за счет совершенствования и развития программы государственно-

частного партнерства в области образования); 

2) выработать государственную политику, определяющуюся 

привлечением прямых частных инвестиций, на фоне предоставления им 

своеобразных субсидий; 

3) развивать систему образовательного кредитования, с частичным 

покрытием государства, повысить количество тендеров на образовательные 

услуги; 
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4) чаще проводить мониторинги и оптимизацию в образовательных 

организациях; 

5) необходимо учесть и решить вопросы бюджетного со 

финансирования для дотации бюджетными средствами регионов, которые 

имеют низкий уровень системы образования; 

6) выделять денежные средства в большей части на такие направления, 

как закупка инвентаря и оборудования, а также на капитальный ремонт 

образовательных учреждений и организацию учебного процесса; 

7) выделять денежные средства на процесс приобретения оборудования 

с цифровыми и информационными технологиями, что делает высокую 

вероятность качественного образования в России; 

8) сформировать единую прозрачную систему (информационную 

платформу) для анализа функционирования бюджетных и внебюджетных 

средств образовательной организации; 

9) освободить от уплаты налогов образовательные учреждения, 

получающие бюджетные средства со стороны государства (на которые 

возлагается основной доход). 

Подводя итог, можно сказать, что процесс финансирования 

образовательных услуг требует серьезной бюджетной проработки и анализа 

образовательных учреждений и их потребителей, для минимизации рисков и 

создания конкретной нормативно-правовой базы. Результатом постоянного 

контроля и работы должно стать не сокращение финансового обеспечения 

организаций образования, а эффективно функционирующий процесс 

расходования средств на оказание качественных образовательных услуг. 
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Предлагаем внести в статью 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 

N 259-ФЗ (ред. от 06.02.2022)  "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"1 поправку об установлении бесплатного 

проезда в транспорте для школьников (обучающихся в муниципальных 

                                                           
1 Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" 

от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от  06.03.22) // Российская газета 2007.17 ноября; 2022. 11 марта. 
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бюджетных общеобразовательных учреждениях) в период образовательного 

процесса учебного календарного года.  

Актуальность поправки заключается в том, что родители учащихся 

затрачивают достаточно много денежных средств на проезд в школу, кружки и 

секции, что является приоритетом государственной политики государства о 

занятости детей. 24 февраля 2021 года Президентом Российской Федерации был 

подписан Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" N 26-ФЗ, который устанавливает запрет на высадку лица, не 

достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего 

лица, при отказе от оплаты проезда2. Данный закон недостаточно проработан, 

так как с внесением данного изменения многие дети и подростки могут 

злоупотреблять этим и часто специально не уплачивать проезд в транспорте. 

Также, следует отметить, что возраст учащихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений составляет от 6 до 18 лет, поэтому 

некорректно указывать в законе только лица, не достигшие возраста 16 лет, так 

как до 18 лет дети находятся на попечении своих законных представителей 

(родителей, опекунов, попечителей) и зачастую не имеют своего денежного 

дохода. 

При введении бесплатного проезда в транспорте для учащихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях необходимо 

отметить, что данная льгота будет действовать в период образовательного 

процесса учебного календарного года, кроме каникул, выходных и праздничных 

дней, так как в период отдыха учёба в общеобразовательных учреждениях и 

дополнительных секциях приостанавливается.  

Чтобы разрешить данную проблему, предлагаем добавить новый пункт 

в статью 20 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" 

                                                           
2 Федеральный закон " О внесении изменений в Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта " от 24.02.2021 N 26-ФЗ // Российская газета 2021.26 февраля. 
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и изложить в следующей редакции: «Лицо, являющееся учащимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, в период 

образовательного процесса учебного календарного года, за исключением 

каникул, выходных и праздничных дней осуществляет проезд в муниципальном 

общественном транспорте бесплатно при предъявлении справки с места учёбы»   
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В связи с индустриализацией общества и развитием промышленно-

технического комплекса сегодня остро стоит вопрос о состоянии экологии. 

Многие природные участки загрязнены всевозможными отходами от 

жизнедеятельности людей. С каждым днем эта обстановка обостряется все 

больше и больше, появляются настоящие острова, на которые свозят мусор со 

всех уголков планеты, что убивает местную флору и фауну. Примером такого 

острова стал город Южно-Сахалинск, о котором опубликована статья 26 августа 

2022 года на сайте Citysakh [1]. 

Из-за того, что многие люди выбрасывают пластик, бумагу и другой 

мусор из подобных материалов в неположенном для этого месте, зачастую 

страдают именно животные, перепутав с едой, они поедают различного вида 

пластмассы и погибают из-за того, что им не представляется возможным 

переварить данный материал. И таких примеров безмерное количество. 

Поэтому мы хотим предложить администрации города Кемерово 

рассмотреть законопроект о появлении экологической стипендии для студентов, 

участвующих в акциях по уборке определенных территорий города, таких как 

скверы, рощи, леса и т.п. 

Цель законопроекта – побуждать молодежь с раннего возраста бережно 

относиться к природе, следить за ее надлежащим состоянием и, тем самым, 

сохранять ее разнообразие и красоту. Эта программа позволит любому студенту 

иметь небольшой доход, завести новые знакомства, поучаствовать в жизни 

города, но самое главное – улучшить его экологию, которая так в этом 

нуждается. Данный проект можно реализовать, создав в городе на базе 

техникумов, колледжей, вузов объединения специалистов педагогов, экологов и 

педагогов-организаторов, умеющих не только привлечь студентов, но и 

грамотно организовать время, объём и оплату, выполняемой работы. Для 

эффективной реализации целей данной организации необходимо учесть график 

работы и времени отдыха, разработать план определённых территорий, которые 

нуждаются в уборке. 
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Небольшое денежное вознаграждение в виде экологической стипендии 

стало бы приятным бонусом для подростков, за их вклад в улучшение экологии 

города. Если такие организации были бы в каждом городе, чистых улиц, 

придорожных полей и лесов было бы на много больше. Кроме того, студенты с 

ранних лет вырабатывали бы привычку (а привычка – «вторая натура») не 

разбрасывать мусор в неположенных для этого местах. 

Следовательно, каждый город либо другой населенный пункт нашей 

страны нуждается в подобных мероприятиях сегодня как никогда ранее. 

Студенты в силу своего молодого возраста заинтересованы взять данную 

экологически опасную ситуацию под свой контроль и направить ее в нужное 

русло. Подростки ценят как компанию, с которой занимаются общим делом, так 

и вознаграждение за проделанную работу и потраченные на нее силы, но не 

меньше они обеспокоены и эстетическим наслаждением от наблюдения за 

видами нашей природы. 

Законопроект о введении экологической стипендии, повысив 

материальную заинтересованность, наряду с общеизвестным волонтерством, 

поможет привлечь больше желающих для восстановления и поддержания 

нормального состояния экологической среды в современном мире. 

Соответственно, улучшится уровень жизни людей, флоры и фауны. 

Загрязнения окружающей среды на данный момент – очень серьезная и важная 

проблема, которая требует незамедлительного решения [2]. 

Эко-стипендии дадут студентам больше мотивации, чем обычные 

призывы к сохранности окружающей среды. Экологию нашей страны еще не 

поздно спасти, нужно лишь постараться. 
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Рассуждая на эту тему, я думала, что придумаю действительно, что-то 

новое и необычное для нашей страны. Но этого не случилось. К сожалению, в 

наше время ещё рано говорить о чудесах. 

Момент, который волнует меня больше всего, это проблема с 

бездомными животными.  Почему в 21 веке, когда в тренде заводить себе 

домашнюю зверюшку, а в большинстве это кошки и собаки, так много животных 

находятся на улице. При этом, люди продолжают покупать себе породистых, 

дорогих собак. За место того, чтобы отдать бездомных в приюты, а эти суммы 

пожертвовать на корм. Я считаю, что это не только забота к братьям нашим 

меньшим, но и безопасность нас самих. Ведь не всегда они бывают дружелюбны. 

Если мы пойдём искать информацию о приютах в нашей области, то к 

сожалению ничего не найдём. Их просто не существует,  либо о них знают лишь 

не многие люди. А если таковые дома и имеются, то кошки и собаки живут 

просто в адских условиях. Почему же у нас так, а в других странах более менее 

лучше? С учётом, что в России, как и в большинстве стран Европы, приюты 

содержат за счёт частных пожертвований, а не за счёт государства. Хотя 

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» и существует, но с вопросом 

о том, что бедным животным приходится страдать на улицах надо, что-то 

решать. Животные не могут устроиться на работу, чтобы прокормить себя. А 

https://7days.ru/lifestyle/home/obostrenie-ekologicheskoy-situatsii-v-mire.htm
https://7days.ru/lifestyle/home/obostrenie-ekologicheskoy-situatsii-v-mire.htm
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людям решившим завести животное, нужно несколько раз хорошо подумать, 

чтобы в дальнейшем оно не оказалось брошенным на улице. В противном случае 

таких людей нужно наказывать и не закрывать на это глаза. 

Предлагаю внести поправку в закон и сделать приюты 

государственными. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в России 

существует группа социальных проблем, связанных с оборотом и потреблением 

псисхоактивных веществ (ПАВ). В современном мире масштабы этих проблем 

соизмеримы с масштабами таких глобальных проблем, как угроза войны и 

международный терроризм.  

Психоактивными веществами считаются любые растительные и 

синтетические вещества, изменяющие человеческое сознание за счёт 

воздействия на работу центральной нервной системы. Такие препараты приводят 

к проблемам со стороны психики, разрушая адекватное восприятие мира. 

Регулярное употребление психоактивных препаратов приводит к формированию 

зависимости, которая разрушает все сферы жизни человека и постепенно 

приводит к его гибели от передозировки, истощения организма или развития 

сопутствующих заболеваний.[3] 

https://knife-media.turbopages.org/knife.media/s/homeless-animals/
https://knife-media.turbopages.org/knife.media/s/homeless-animals/
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По статистическим данным здравоохранения и правоохранительных 

органов Российской Федерации, число людей, когда – либо употреблявших ПАВ, 

составляет:  640 тыс. человек – это количество обратившихся за лечением от 

зависимости; 7,3 млн. человек – это общее число граждан,  хотя бы один раз 

задержанных за употребление или хранение ПАВ. [2] 

С зависимостью связан комплекс негативных стереотипов и 

предубеждений, это составляет предмет быстрорастущего направления 

проблемы зависимости от ПАВ. Проблему зависимости следует рассматривать с 

учетом поведенческих и когнитивно – эмоциональных аспектов. [3]  

Одним из последствий употребления ПАВ является повышенная 

криминальная активность среди употребляющих ПАВ. В странах, где ПАВ 

являются запрещенными (в том числе в России), потребители во время 

приобретения ПАВ, рискуют получить уголовное наказание. Для нашей страны 

характерны общие мировые тенденции распространения ПАВ. В России 

постоянно изменятся структура ПАВ: замена основного «тяжелого» наркотика 

(героина) на синтетические вещества. Характер употребления ПАВ молодыми 

людьми не одинаков и зависит от социально – экономических условий их жизни.  

 Практически во всех регионах РФ зафиксировано значительное 

увеличение количества «новых» веществ. Нашу страну, помимо традиционных 

ПАВ,  захлестнула волна синтетических веществ и стимулирующих препаратов, 

которые из-за низкой цены и легкой доступности, называют «наркотиками для 

бедных».  

Растет потребление новых психоактивных веществ (НПВ) и препаратов 

неясного происхождения, поступающих через незаконные каналы.  

Лица, употребляющие психоактивные вещества в общественных местах, 

либо находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

подвергаются административной или уголовной ответственностью. Статья 228 

Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или 
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их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. По этой 

статье ежегодно получают наказание до нескольких десятков тысяч людей. 

Большинство из них лишены свободы на срок от трех до пяти лет. [1] В 

действительности, основная часть осужденных по этой статье – низовые 

участники наркобизнеса или потребители ПАВ. 

Употребление несовершеннолетними ПАВ  влечет постановку на учет и 

постоянный контроль их поведения. Ответственность за прием наркотиков 

детьми несут родители или законные представители. 

Социальные проблемы, связанные с употреблением ПАВ, не могут быть 

решены только путем уголовного преследования.   

Чтобы решить проблему употребления ПАВ, нужно проводить 

широкомасштабную общественную работу: 

разработка и внедрение в практику образовательных учреждений 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних,  

создание в молодежной среде условий, препятствующих 

распространению ПАВ, становлению активно отрицающей позиции по 

отношению к ПАВ у большинства учащихся, 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении (в том числе употребляющих ПАВ), и в пределах своей компетенции 

осуществлять индивидуальную профилактическую работу с такими 

несовершеннолетними.  

Особенное значение имеет пропаганда здорового образа жизни, 

пресечение доступности ПАВ для молодежи, лечение пациентов самыми 

современными методиками, полноценная реабилитация, в том числе – 

социальная, а так же законодательный запрет на незаконную продажу ПАВ. 
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Автор: Макаров Алексей Александрович 

Руководитель: Акуленко Маргарита Викторовна 
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(КПИТП КемГУ) 

 

В настоящее время в нашей стране ежегодно обсуждаются и вводятся 

меры социальной поддержки многодетным и малообеспеченным семьям с 

детьми. Одной из мер является выплата пособий семьям с детьми и многодетным 

семьям, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе, в котором семья 

проживает [2]. С 01.06.2022 величина прожиточного минимума в целом по 

Кемеровской области - Кузбассу на душу населения - 12667 рублей, для 

трудоспособного населения - 13806 рублей, пенсионеров - 10893 рубля, детей - 

12874 рубля [1]. 

Денежные средства на выплату пособий выделяются как из 

федерального, так и из регионального бюджета. При этом как показывает жизнь, 

не все получатели пособий используют их по назначению, а именно на 

улучшение качества жизни детей. Хотелось бы внести несколько идей, 

связанных с расходованием целевых денежных средств, выделяемых 

государством на детей. 

Не все семьи одинаковы, кто-то живет лучше, кто-то хуже – это выбор 

каждого.  В соответствии с действующим законодательством, определенные 
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категории семей имеют право на получение дополнительных денежных средств 

на содержание детей.  Это замечательная инициатива государства, и люди, 

которые воспитывают трех и более детей (своих или приемных) не могут не 

вызывать восхищение. Есть семьи, в которых по объективным обстоятельствам 

небольшой доход, который не покрывает повседневные расходы. 

Но есть семьи, в которых родители ведут асоциальный образ жизни 

(хотя со стороны при первом взгляде, не все плохо) и те денежные средства, 

которые выплачивает государство на улучшение качества жизни 

несовершеннолетних граждан используются родителями или иными законными 

представителями (опекунами, усыновителями) не по назначению. 

Предлагается в отношении указанных семей, при предоставлении им 

пособий,  проводить следующие мероприятия: 

1) Органам социальной защиты вести учет семей получателей денежных 

средств. 

2) После формирования списков, социальными службами создавать 

социальные паспорта таких семей, путем осмотра местожительства, опроса 

соседей.  Совместно с участковыми устанавливать семьи, которые попадали в 

поле зрения правоохранительных органов, либо были привлечены к 

административной или уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию детей, а также семьи, в которых родители 

злоупотребляют алкоголем, наркотическими средствами.  

3) Регулярно (ежеквартально или ежемесячно) осуществлять контроль 

над ситуацией в семье. 

4) Семьи, которые поставлены на контроль, обязать отчитываться в 

органы социальной защиты о расходовании денежных средств.  

5) В случае, когда семья использует денежные средства, 

предназначенные на улучшение качества жизни ребенка (одежда, игрушки, 

продукты питания, обучение и т.д.) не по назначению –  ограничить в выплатах, 

с привлечением законных представителей детей к ответственности. 
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В последнее время в СМИ освещают все большее количество 

преступлений, совершенных в отношении малолетних детей (это и причинение 

вреда здоровью различной степени тяжести, преступления сексуального 

характера, убийства). Причем в большинстве случаев преступления 

совершаются либо родителями, либо близкими родственниками, в том числе в 

состоянии алкогольного или наркотического состояния. 

Составление таких «социальных» паспортов позволит не только 

контролировать расходование бюджетных средств, а детям улучшить качество 

жизни, но и снизить количество преступлений в отношении детей.  
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С ХОЛОДНОЙ ГОЛОВОЙ К ГОРЯЧИМ ОТХОДАМ 
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С началом отопительного сезона жители частного сектора используют 

контейнеры для бытовых отходов не по их назначению – в них высыпают печную 

золу. При этом, если зола высыпается в горячем виде, то это приводит к 

возгоранию в контейнере всего имеющегося там мусора. Учитывая, что 

контейнеры, как правило, расположены вблизи жилой застройки, это чревато 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202206060009
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пожарами в домах. Несколько раз я – житель частного сектора п. Притомский, 

наблюдал, как после возгорания мусора в контейнере приезжала бригада МЧС 

для тушения пожара. Если не потушить огонь - это может привести к печальным 

последствиям: пока пожарный экипаж выезжает на возгорание контейнера, 

может случиться более серьезный пожар, где могут пострадать люди. Время 

прибытия помощи на такой пожар может увеличиться и последствия пожара 

могут быть более тяжелые (фото 1). Кроме этого появление едкого дыма влияет 

на жизнь жителей расположенных рядом домов. 

 

Фото 1 – Контейнер с золой 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 

года №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 года N 641 (с изменениями на 18 марта 2021 года)» зола и шлаки, которые 

образуются при сгорании угля и дров, относятся к 4-му классу опасности. 

Согласно пункту 14 в контейнерах запрещается складировать горящие, 

раскаленные или горячие отходы, …, а также иные отходы, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) 

контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 

объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов. 

Прежде чем выбросить золу, её нужно полностью остудить, упаковать в 

несколько плотных пакетов и только после этого выбросить в мусорный бак.   
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Золошлаковые отходы не относятся к твердым коммунальным отходам 

(далее – ТКО), но региональный оператор «ЭкоТек» по вывозу отходов идёт на 

то, чтобы утилизировать их вместе с остальными отходами. Однако требование 

остудить печные отходы перед погрузкой их в контейнер, соблюдают далеко не 

все жители. 

Контейнеры для отходов – это муниципальное имущество. В такой 

ситуации этому имуществу наносится серьёзный вред. Металл от высоких 

температур деформируется, что делает невозможным дальнейшую 

эксплуатацию баков, а стоимость одного контейнера составляет порядка 70 

тысяч рублей. Поэтому, пока контейнер горит, региональный оператор не может 

отгрузить его. При этом открытого огня может и не наблюдаться. Каждый 

экипаж оснащен пирометром (специальным прибором для измерения 

температуры), и перед тем как произвести отгрузку, сотрудник перевозчика 

производит замер температуры в контейнере. Иногда прибор показывает 300-400 

градусов. Если температура в контейнере превышает допустимую, то такой 

контейнер не отгружается. Для чего это делается? Для того, чтобы по дороге 

мусоровоз не загорелся, не было человеческих жертв.  

По данным регионального оператор «ЭкоТек» в Новокузнецке 

постоянно горящих контейнеров - более десятка. Они находятся в Точилино, 

Редаково, а также в частном секторе Орджоникидзевского района. Власти 

планируют в будущем поставить на площадках для сбора мусора в частном 

секторе отдельные ёмкости для золы. 

Региональный оператор неоднократно обращался к жителям частного 

сектора - остужайте золу перед тем, как положить её в контейнер. Достаточно 

выставить её на открытый воздух на несколько часов - и проблем удастся 

избежать. Но жители как высыпали горячую золу в контейнеры, так и высыпают.  

Законотворческая идея состоит в том, что для решения данной проблемы 

необходимо законодательно обязать жителей остужать золу и прежде чем 

высыпать в контейнер упаковывать в плотные мешки. За несоблюдение этих 

правил – необходимо ввести административный штраф в размере 1000 рублей.  
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Преимуществом введения данного штрафа будет: 

- увеличение доходной части бюджета г. Новокузнецка,  

- возможность потратить деньги, которые расходуются на закупку новых 

контейнеров (70 тысяч рублей каждый), на благоустройство территорий города; 

- снижение числа выездов бригады МЧС на тушение горящих 

контейнеров. 
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За последнее время роль юридической помощи увеличилась в несколько 

раз. Весьма актуальной на сегодняшний день является проблема определения 

субъектов юридической помощи. Прежде всего, такими субъектами по праву 

являются адвокатура и нотариат, в также государственные органы в рамках 

своих полномочий. Компетенция данных лиц непосредственно закреплена на 

законодательном уровне. 

Однако, с развитием рыночных отношений все чаще стали появляться 

различные юридические фирмы и частные физические лица – представители, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207118/
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которые, чаще всего не обладают юридическим образованием и не имеют 

практики области юриспруденции.  

Перед законодателем давно встал вопрос, как разрешить данную 

ситуацию. Ведь налицо наличие «двойных стандартов» в части тех требований, 

которые, с одной стороны,  предъявляются к тем же адвокатам и нотариусам по 

обязательности высшего юридического образования и постоянного повышения 

квалификации, и полного отсутствия каких-либо требований к частным 

физическим лицам, выступающими представителями в суде, с другой стороны. 

Также, если обратить внимание на законодательные акты разных 

отраслей российского законодательства, то можно прийти к выводу, что к 

субъектам оказания юридической помощи, действующим в рамках публичных 

отраслей права, применяются наиболее строгие требования. Если обратиться к ч. 

2 ст. 49 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, то можно обнаружить, что в 

качестве защитника, а то есть субъекта оказания юридической помощи, может 

выступать лишь адвокат [3]. Федеральный Закон «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации» определяет требования к кандидатам в 

адвокаты [1]. Во-первых, адвокатом может быть только лицо, получившее статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Во-вторых, данное 

лицо должно иметь высшее юридическое образование, полученное по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую 

степень по юридической специальности. В-третьих, данное лицо должно иметь 

стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти 

стажировку в адвокатском образовании.  

Однако, в данной статье УПК РФ есть оговорка что, по определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с 

адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 

допуске которого ходатайствует обвиняемый. То есть в данном случае суд может 

разрешить участвовать в качестве защитника и иное лицо, не обладающее 

специальными полномочиями, но только совместно с адвокатом. А вот при 

производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 
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Здесь уже встает вопрос о том, как лицо, не обладающее специальными 

знаниями, может являться защитником по уголовному делу, когда в целом 

решается дальнейшая судьба человека. 

Если обратиться к отраслям частного права, например к гражданскому 

процессуальному праву, а непосредственно к Гражданскому процессуальному 

Кодексу РФ, то можно сделать вывод, что оказывать юридическую помощь в 

силу положений данного кодекса могут не только представители 

государственных органов, а в частности судьи, прокуроры и следователи, если 

они являются законными представителями, либо представителями 

соответствующих органов, но также и адвокаты, на которых распространяются 

все вышеуказанные требования, а также любые иные дееспособные лица, 

выступающие  в качестве представителя по закону, договору или в силу 

положений уставных документов организаций [2]. 

То есть получается, что одни и те же дела в гражданском процессе могут 

вести как лица, к которым предъявлены строгие требования, так и лица, которые 

возможно вообще не обладают даже высшим юридическим образованием. 

Соответственно, на законодательном уровне до сих пор не решен вопрос 

о том, кто именно может быть субъектом оказания юридической помощи, хотя 

граждане и организации ежедневно нуждаются в помощи таких субъектов. 

Таким образом, на данный момент в России существует целый ряд 

проблем в сфере оказания юридической помощи. Необходимо, чтобы любую 

юридическую помощь как вид услуг могли оказывать только лица, отвечающие 

установленным законом квалификационным признакам и прочим требованиям 

профессионального сообщества и государства.  

Следовательно, совершенствование процедур оказания юридической 

помощи населению предполагает не только внесение изменений в действующую 

нормативную основу регламентации этих отношений, но и определенных 

изменений в правоприменительной практике. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что дети представляют собой 

наименее защищенную, как в социальном, так и в правовом аспекте группы 

населения. Проводимые в Российской Федерации, начиная с 1990-х годов, 

социально-экономические и политические преобразования привели к снижению 

стабильности браков, повлияли на распространение рождений внебрачных 

детей, увеличение числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных и беспризорных детей. 

Поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020 году, определили 

защиту прав детей в качестве важнейшей задачи государственной политики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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России. Вместе с тем проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), продолжает 

оставаться нерешенной на протяжении долгих лет. При этом указанная категория 

граждан с раннего возраста находится в крайне сложной жизненной ситуации, 

нуждается в особом внимании и социальной поддержке. 

В настоящее время число сирот, у которых право на получение жилья 

возникло, но своевременно не было реализовано, составляет 69%.[1] В конце 

2021 года заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин 

заявил, что Кузбасс входит в число наиболее проблемных регионов по 

предоставлению жилья детям-сиротам в Сибири и на Дальнем Востоке. По 

данным регионального министерства, в очереди на получения жилья в Кузбассе 

на сегодня стоят почти 13 тыс. детей-сирот, при этом более 70% из них уже 

достигли совершеннолетия, в 2021 году квартиры получили около 500 человек. 

В среднем срок ожидания получения жилья для указанной категории в регионе 

составляет от восьми до 10 лет. Для ускорения предоставления жилых 

помещений Кузбассу требуются изменения федерального законодательства.[2] 

Во-первых, дополнения должны быть внесены в Федеральный закон от 

29 февраля 2012 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": 

1. Установить срок, в течение которого должно предоставляться жилое 

помещение детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, что позволяет на местах 

затягивать предоставление жилья.  

Отсутствие закрепленного в законодательстве срока вносит правовую 

неопределенность при реализации жилищных прав детей-сирот, а, 

следовательно, требует оперативного реагирования со стороны законодателя. 

2. Установить в федеральном законе, что при обеспечении лица из числа 

детей-сирот жилым помещением, его общая площадь рассчитывается с учетом 

наличия несовершеннолетних детей этого лица. 
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Отсутствие закрепленных сведений о наличии несовершеннолетних 

детей в законодательстве при реализации жилищных прав детей-сирот, а, 

следовательно, требует оперативного реагирования со стороны законодателя. 

В-вторых, дополнения должны быть внесены в пункт 1 статьи 4 закона 

Кемеровской области - Кузбасса от 27 декабря 2012 года N 134-ОЗ “Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей”, следует дополнить перечень обстоятельств 

невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых 

помещениях обстоятельствами проживания в жилом помещении лиц: 

являющихся бывшими усыновителями этих детей-сирот, если 

усыновление отменено; 

не являющихся членами семьи этих детей-сирот. 

Также есть проблемы касательно нарушения санитарных, технических, 

пожарных норм и правил при строительстве жилых помещений для детей-сирот, 

что является грубым нарушением их прав на пригодное жилье, и противоречит 

Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 и влечет за собой 

неэффективное расходование бюджетных средств. Известны случаи, когда 

сироты были вынуждены покинуть предоставленные им дома, так как квартиры 

разрушались, а власти бездействовали. 

В-третьих, необходимо создать федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Начало взрослой самостоятельной жизни - непростое время для любого 

молодого человека. Отсутствие опыта часто порождает ошибки, которые могут 

сказываться на всей последующей жизни. В это время очень важно иметь 

близкого человека, к которому можно обратиться в трудном случае, который 

поддержит и подскажет правильный выход. Воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приходится выходить 

во взрослую жизнь раньше, чем ребенку из кровной или замещающей семьи, в 

возрасте 15 - 16 лет. Поэтому необходимо, чтобы хотя бы в первые 2 - 3 года 

воспитанникам оказывалась поддержка в виде психолого-педагогического 

сопровождения в целях их успешной адаптации в новой социальной среде. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как процесс 

адаптации детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, к 

социальным условиям внутри учреждения, когда воспитанник входит в 

самостоятельную жизнь. Задачами Психолого-педагогического сопровождения 

выпускников являются: содействие в получении образования, трудоустройстве, 

приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, в защите 

личных и имущественных прав; обеспечение преемственности 

реабилитационной работы в психолого-педагогический период; повышение 

социального статуса воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Концепцией государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25 августа 2014 г.  1618-р, развитие системы психолого-

педагогического сопровождения и адаптации воспитанников организаций для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширение функций 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части психолого-педагогического сопровождения их воспитанников определены 

в качестве одного из направлений деятельности государственной семейной 

политики. Технологии «социальных лифтов» для воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе 

образования осуществляется в разных субъектах Федерации на основе 

принимаемых региональных программ или законов. В этой связи принятие 

соответствующего федерального закона позволит преодолеть те проблемы 

правового регулирования и правоприменения, которые возникают сегодня в 

регионах. Ключевые положения данного федерального закона должны 

содержать:  

1. Понятийный аппарат, определяющий психолого-педагогическое 

сопровождение, статус воспитателя-наставника и воспитанника организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; задачи психолого-

педагогического сопровождения;  

2. Общий, необходимый и достаточный перечень прав и обязанностей 

сторон таких правоотношений, включая уполномоченные органы власти 

федерального и регионального уровня, органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций;  

3. Основные направления реализации законопроекта по психолого-

педагогическому сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в период адаптации в образовательной организации; 

4. Порядок осуществления психолого-педагогического сопровождения, 

выплаты вознаграждения воспитателю-наставнику, порядок осуществления 

отчетности по психолого-педагогическому сопровождению. 
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Систему исполнения уголовных наказаний в настоящее время ожидает 

очередное реформирование. В условиях реализации новой Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р предусмотрено 
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введение института пробации, целью которого является не только активное 

включение осужденных, освобождаемых из мест лишения свободы в жизнь 

общества, но и расширение контрольной деятельности уголовно-

исполнительных инспекций в отношении подучетных.  

Проблема создания Службы пробации в российском государстве, не 

нова. Стоит напомнить, что в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года была озвучена идея о введении пробации. Сложность 

финансовых проблем, стоящих перед государственным бюджетом, заставили 

вести речь о коррективах в указанную Концепцию. Несомненно, что создание 

Службы пробации является одним из направлений реализации социальной 

политики в отношении лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. У 

осужденных за годы отбывания наказания утрачены адаптационные способности 

и наличествует жизненная пассивность, они нуждаются в социальной 

реабилитации в обществе. Служба пробации способна решить многие 

социальные проблемы, среди которых трудности при устройстве на работу, 

восстановление социально полезных связей и жизненных навыков, оформление 

документов и пенсий, решение жилищно-бытовых вопросов, психологическая 

поддержка. Именно такая помощь позволит им быстро вернуться к полезной 

деятельности и свернуть с пути, ведущему к совершению новых преступлений.  

За последние годы в кругу ученых заметно увеличился интерес к 

проблеме института пробации – новой прогрессивной мере воздействия. 

Исследованием данного вопроса занимались такие ученые как В.А. Уткин, 

Д.В. Горбань, А.К. Исергепова, А.Ш. Габараев и другие. 

Термин «пробация» интерпретируется по-разному, как форма условного 

осуждения, при которой осужденный помещается под надзор специальных 

органов на определенный срок; испытательный срок, в течение которого 

осужденный испытывает ограничения; вид ресоциализации осужденных, 

освобождающихся либо освободившихся из мест лишения свободы [1, с. 50]. По 

своей сущности пробация предполагает возложение на осужденного ряда 

ограничений, которые он обязан соблюдать [2, с. 188]. Это обязанность пройти 
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курс лечения, отказ посещать определенные места, не покидать место 

жительства и другие.  

Полагаем, что лишь комплексный анализ зарубежного опыта о пробации 

позволит глубоко и всесторонне уяснить природу этого института. Однако 

полностью перенять опыт не представляется возможным, мы можем лишь 

приблизиться к нему. Для начала следует решить вопрос, кому будет 

подчиняться Служба пробации: ФСИН России или Министерству юстиции 

России? 

Зарубежная практика дает понять, что содержание пробации находится 

в прямой зависимости от политических, нравственных и правовых основ. 

Природа института пробации предполагает, что правонарушитель обязан 

поддерживать постоянный контакт с сотрудником Службы пробации. 

Юридическая природа зависит от правового положения пробации в уголовном 

законодательстве. Например, в таких странах как Латвия, Швеция, Финляндия 

пробация относится к институту наказания, а в Великобритании, Дании – к 

мерам уголовно-правового характера. 

Несмотря на многолетнюю практику институт пробации, в ряде 

зарубежных стран претерпевал кризис, что объяснимо утратой доверия к Службе 

пробации. Заметим еще, что процедура подготовки досудебного социального 

доклада сотрудниками Службы пробации достаточно долгосрочная, что 

отвлекает от решения важных социальных проблем. 

Служба пробации в зарубежных странах наделена полномочиями по 

организации процедур примирения между правонарушителем и потерпевшим, 

реализации программ коррекции социального поведения, обеспечению прав и 

законных интересов несовершеннолетнего осуждённого и оказанию помощи в 

социальной адаптации. 

Относительно России следует заметить, что уголовно-исполнительные 

инспекции не только не наделены подобными полномочиями, но и не 

располагают такими экономическими и социальными возможностями для их 

реализации. Между тем сделано немало, сотрудники уголовно-исполнительных 
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инспекций активно взаимодействуют с различными учреждениями, такими как 

социальные службы, службы занятости и пенсионный фонд. Однако решить 

многие проблемы в одиночку они не могут. 

По нашему мнению, создание в России Службы пробации, 

обеспечивающей социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, а также осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества является перспективным направлением. Во-первых, создание 

осужденным условий для адаптации к жизни в обществе после освобождения 

отвечает нормам и принципам международного права. Во-вторых, имеющиеся 

средства исправления не отвечают реалиям современной жизни и не приносят 

соответствующего профилактического эффекта. И первым шагом в создании 

Службы пробации в нашем государстве является значительное финансово-

экономическое обеспечение. Будут выделены необходимые бюджетные 

средства? Вопрос остается открытым. Однако появление такой службы в системе 

органов исполнительной власти позволит повысить эффективность мер борьбы 

с рецидивной преступностью и будет способствовать достижению целей 

наказания – исправление осужденных. 
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Моя родина – Кузбасс. Край наш красив и богат. Богат сталью, углем, 

лесами и полями, реками и озерами.  А главное богатство Кузбасса – люди, 

талантливые, умные, инициативные, творческие, готовые сохранять и 

приумножать  богатство малой родины, которые не равнодушны к проблемам 

России. 

Но Кузбасс, как и многие регионы России, имеет проблемы. В 

Российской Федерации существует несколько районов, объявленных зоной 

экологического бедствия. Одним из таких районов является наша Кемеровская 

область. Полезные ископаемые: каменный и бурый уголь, железные и 

полиметаллические руды, золото, фосфориты, строительный камень и другие 

минеральные ресурсы  добываются открытым способом. И вследствие ведения 

этих разработок в атмосферу попадает большое количество загрязняющих 

веществ, пыли,  высвободившихся из недр при взрыве радиоактивных веществ.  

Кроме того, угольно-промышленный комплекс оказывает значительное 

влияние на гидросферу: загрязняются грунтовые и сточные воды, меняются 

естественные водные ландшафты района. В  хранилищах шахт находится 

большое количество кислоты, которая иногда протекает в подземные водные 

источники, водостоки. Последствия могут быть плачевными: ухудшается 

состояние рек, озер, прудов, гибнут рыбы и земноводные. 

Самая грязная река Кузбасса – Аба, она вбирает в себя на всем своем 

протяжении в 71 км стоки Киселёвска, Прокопьевска и части Новокузнецка. 

Площадь водосбора – 872 кв. км – в основном тоже с неблагополучных 

территорий. И все же самый грязный водоем Кузбасса – большое озеро у так 

называемого шестого километра в Новокузнецке. В сентябре 1996 г. 
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концентрация мазута в нем превысила предельно допустимый уровень в 278 раз, 

фенолов – в 5 раз. На каждого кузбассовца в год приходится по 230 кубометров 

загрязненных вод, что в полтора раза больше, чем в целом по России.  

Помимо угольной промышленности, Кузбасс располагает мощной базой 

химического производства, которое ежегодно выбрасывает в атмосферу области 

тысячи тонн химических отходов. 

По мнению опрошенных кузбассовцев, предприятиями, оказывающими 

наиболее негативное воздействие на окружающую среду в Кемеровской области, 

являются: химическое предприятие "Азот" (39%), шахты и разрезы (28%), 

Коксохимзавод" (20%), химические производства в целом (16%). Производства 

химического профиля в основном сосредоточены в городе Кемерово, поэтому 

основная масса отходов образуется и накапливается именно там.  

Проблема плохой экологии связана с вырубкой деревьев в городах 

области и уничтожением лесов.  

Общая площадь кузбасского леса составляет более 5 млн гектаров - 

60,4% площади региона. Внутри региона лесные территории размещены 

неравномерно. В северной части Кемеровской области лесов значительно 

больше, чем в южной: в Междуреченском районе тайгой занято порядка 80% 

территории, а в Таштагольском и того больше – почти 95%. Меньше всего лесов 

в Ленинске-Кузнецком районе – менее 9%.   Для промышленных целей 

вырубаются огромные площади лесов и тайги. Например, когда вырыли 

угольные карьеры близ Костенково и Апанаса, все вокруг начало засыхать, 

потому что подземные воды сбегают в карьер. С шахтами ситуация схожая. 

Росли в районе Осинников и Калтана могучие сосны, а после строительства шахт 

и разрезов деревья погибли. Восстановить растительность не удается – молодые 

сосенки без воды расти не хотят. И самое печальное, что даже после закрытия 

угольного предприятия воссоздания прежнего ландшафта не происходит. 

Считается, если 10% территории нарушено, земля уже не сможет 

восстановиться. В Кузбассе на сегодняшний день нарушено около 9,8% земель. 

Что ждет нас в будущем?  
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Кузбасский регион нуждается в провидении серьезных мер по 

улучшению экологической обстановки. Я предполагаю, что проблемы Кузбасса 

знакомы и другим регионам. 

Для экологической безопасности в стране, необходимо проводить  

мероприятия совместно правительству с предприятиями, загрязняющими 

природную среду, привлекать молодежь участвовать в волонтерском движении. 

Я предлагаю следующие мероприятия: 

- модернизировать промышленное оборудование (очистительные 

сооружения), контролировать экологическим службам предприятия с опасными 

выбросами ; 

- для сохранения лесов Кузбасса необходимо снизить  выбросы 

промышленных предприятий, систематически проводить исследования за 

состоянием экосистемы, контроль за состоянием атмосферы, особенно в  

заповеднике «Кузнецкий Алатау», Шорском национальном парке, в городской 

черте и зеленых зонах области; 

- формировать экологическую культуру населения, проводить 

экологическое просвещение (акции «Посади дерево», «Чистый воздух», 

викторины со школьниками, экологические квесты: очистить реку, парк, т.д. 

экологические проекты). 

Наука говорит, что нельзя безнаказанно влиять на природу, так как 

последствия такого воздействия непредсказуемы и могут оказаться 

катастрофическими. 
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Законодательная инициатива предполагает рассмотрение предложения о 

создании родительской школы в Российской Федерации. 

Актуальное обоснование законодательной идеи о создании такой школы 

заключается в том, что современный родитель не имеет педагогической и 

психологической подготовки, необходимой ему для выстраивания стратегии 

развития собственного ребёнка. Данное намерение обусловлено тем, что в 

современном обществе значительно ослабился воспитательный потенциал семьи 

и её нравственная основа. 

С целью поднятия уровня нравственной основы семьи создана 

инициатива о создании родительской школы, которая, в свою очередь, будет 

являться некой формой социального партнёрства между политикой государства, 

образовательным учреждением и семьёй. 

Ещё одним обоснованием значимости законодательной инициативы по 

данному направлению является тот факт, что уже имеющиеся программы 

педагогической и психологической помощи не охватывают всех граждан, 

которые имеют детей или готовятся стать родителями. Кроме того, они не 

являются систематизированными и регулярными. Данные формы родительской 

помощи не доступны для не больших населённых пунктов. 

Особенностью инициативы о создании родительской школы является 

применение цифровых технологий, которые позволят быстро распространять и 

обрабатывать необходимую информацию.  
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 А именно, предполагается разработка специального портала, на 

котором будут размещены материалы видео уроков педагогов и психологов. 

Видеоматериалы будут поступать самостоятельно на мобильное приложение, 

учитывая возраст детей в семье. Также родитель сможет выбрать видео урок 

самостоятельно, по своим предпочтениям, на любую интересующую его тему. 

Более подробную информацию можно будет получить по прикреплённой к видео 

уроку ссылке, которая будет содержать список книг и фильмов, 

рекомендованных для прохождения темы. Предусмотрены и вопросы для 

совместного обсуждения.  

Родительская школа позволит правильно оценивать проблемные 

ситуации, кризисные явления, учитывать особенности возрастного развития не 

совершеннолетних детей. 

Приоритетными направлениями в обучении могут стать: особенности 

развития ребёнка в раннем детстве, до школьном и школьном возрасте, 

пубертатном периоде, а также особенности возрастных кризисов, стили 

родительского воспитания, проблемы детско-родительских отношений, 

особенности развития когнитивных способностей и много другое. 
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Цифровая трансформация общества стала неотъемлемой реальностью 

нашего времени. Интернет прочно и надолго вошел в нашу жизнь. И если 

поначалу многие воспринимали всемирную сеть как источник  информации по 

любой тематике, как средство для получения знаний, то в реальности все 

оказалось немного иначе. Интернет действительно предоставляет много 

информации, и при желании каждый из нас может использовать всемирную сеть 

для пополнения и расширения своих знаний. Но, к сожалению,  в большей 

степени  люди используют интернет как средство развлечения. Игры,  сериалы, 

социальные сети, бесконечный «серфинг»  по информационным волнам в 

поисках порой и ненужной информации. С самого начала интернет запрашивал 

наши персональные данные для регистрации. Для подтверждения данных о том 

или ином человеке. И многие из нас по не знанию  или  просто не подумав, 

оставляли свои персональные данные. Это привело к тому, что теперь  

практически о каждом из нас есть информация в интернете, которую можно 

использовать в разных, порой в неблагоприятных целях. 

Эта проблема не осталась незамеченной и на федеральном уровне. 

Результатом стали различные нормативные акты. Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ. Данный закон регулирует отношения, возникающие при: 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 
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3) обеспечении защиты информации.  [1] 

Еще один федеральный закон, который косвенно  регулирует отношения 

в  сети интернет это федеральный закон  «О персональных данных» от 27.07.2006 

N 152-ФЗ. Закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных 

данных. [2] Данный  закон содержит общую информацию и требования.  

Сейчас в нашу жизнь входят такие новые понятия как «цифровая тень» 

и «цифровой след». Цифровая тень – это информация, которую каждый 

современный человек создает о себе, сам того не подозревая. Как появляется 

цифровая тень? Например, кто-то щёлкнул на улице пейзаж, а в него попали вы 

или ваша машина. Обычная, вроде бы, ситуация,  но фотографию публикуют в 

интернете. Кто-то начинает обсуждать вашу машину, легко «пробивают» номер 

по базе  и информация о хозяине появляется на форуме. 

«Цифровая тень» способна предсказать поведение реального объекта 

только в тех условиях, в которых  осуществлялся сбор данных. «Цифровая тень» 

не позволяет моделировать ситуации, в которых реальный объект не 

эксплуатировался.  Цифровая тень не позволяет моделировать ситуации, в 

которых реальный объект не эксплуатировался. 

Данные, составляющие «цифровую тень» человека: 

 фотографии, на которых изображен человек; 

 данные с видеозаписей; 

 данные относящиеся к персональным данным; 

 информация о транзакциях; 

 содержание и адреса, используемые для переписки. 

Цифровой след - это уникальный набор действий в Интернете или на 

цифровых устройствах. Это данные, оставляемые пользователем в цифровом 

пространстве, объемы информации, которые ежедневно человек передает  через 

сеть интернет.   Расширению цифрового следа способствуют публикации в 

социальных сетях, подписки на информационные рассылки, оставленные 

отзывы и покупки в интернете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Процесс расширения цифрового следа не всегда очевиден, например, 

веб-сайты могут отслеживать активность, устанавливая файлы cookie на 

персональный компьютер, а приложения могут считывать данные без ведома. 

Как только мы предоставляем организации доступ к нашей информации, она 

сможет продавать или передавать ее третьим лицам. В худшем случае наши 

личные данные могут быть скомпрометированы в результате утечки. 

Понятия «цифровой тени» и «цифрового следа» не имеют легального 

определения и не закреплены в законе. А так как данные понятия имеют 

практическое применение, носят технический характер, используются для 

характеристики поведения человека в сети интернет они требуют закрепления в 

федеральном законодательстве. Необходимо четкое определение понятий, 

возможность использования и должно быть предусмотрено наказание за 

неправомерное  использование. 

Главная опасность цифровой тени заключается в том, что мы не в 

состоянии контролировать ее. Рано или поздно, но она будет структурирована и 

между тенью и цифровым следом уже не останется разницы.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. - Электронный ресурс. - URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901990051 (дата обращения: 13.11.2022). 

2 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

Электронный ресурс. - URL: https://docs.cntd.ru/document/901990051 (дата обращения: 

13.11.2022). 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Бюджетное законодательство, социальная политика 

Автор: Бессонова Дарина Андреевна 

Руководитель: Кузнецова Ирина Ивановна 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум им И.П. Бардина» 

 

Одна из опасностей, которая нас ожидает на улице - это бездомные 

животные. В последние годы данный вопрос является актуальным.  Зачастую, 

агрессивное поведение бездомных животных приводит к плачевным 

последствиям для человека.  

Гипотезой исследования является предположение, что, если внести 

дополнительную статью в Федеральный закон «О6 ответственном обращении с 

животными», которая обязала бы граждан регистрировать (чипировать) 

животных и создать приложение для данных чипов, для установления хозяина и 

поиска животного в онлайн формате, сократится количество безнадзорных 

животных. 

Объектом работы является знание населения о способах регистрации 

домашнего животного.  

Предметом изучения данной работы являются возможность внесения 

статьи в Федеральный закон «О6 ответственном обращении с животными» о 

регистрации, а также создание единой базы животных и создание приложения 

для отслеживания в онлайн формате животного.  

Задачей является призвать людей регистрации своих животных. 

Нередко находясь на улице, можно встретить свободно 

передвигающихся без какого-либо контроля животных. Животные могут напасть 

на человека, они могут являться переносчиками различных заболеваний. В 

качестве профилактических мер предлагается следующие: избегать контакты с 

бездомными собаками, после улицы мыть руки с мылом. 

Федеральный закон «О6 ответственном обращении с животными», 

созданный в целях защиты животных и соблюдения принципов гуманности. 
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Согласно данному закону, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, 

вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания. Но, к 

сожалению, не всегда безнадзорное животное таковым являются сразу, у многих 

были хозяева и по различным причинам оказались на улице. Кто-то потерялся, 

кто-то убежал. И если бы такое животное подлежало регистрации, была бы 

единая база животных и онлайн приложение для отслеживания животного, тогда 

бы вряд ли бы собаки становились все более и более опасными для окружающих, 

мало того при их пропаже возвратились бы в привычную обстановку. 

Чтобы выяснить,  актуально ли внесение в  ФЗ «О6 ответственном 

обращении с животными»,  дополнительной статьи о регистрации животных,  а  

также будет ли заинтересованно  население в регистрации домашних животных 

и созданию единой базы регистрации, онлайн отслеживанию,  было проведено 

анкетирование закрытого типа среди студентов Кузнецкого металлургического 

техникума 1 - 4 курса и граждан г Новокузнецка. Количество опрошенных 

составило 60 человек.  

Результаты анкетирования показали следующее: большинство 

опрошенных 55% респондентов согласилась в рациональности создания 

приложение, по которому можно отыскать животное онлайн. 56 % опрошенных 

отметили, что необходимо принудительно чипировать всех животных и создать 

единую базу чипированных животных, 85% хотели бы внести изменения в 

федеральный закон.   

Ккомпания Mars Petcare (производитель кормов и товаров для 

животных) тоже заинтересована в данном вопросе. В конце 2021 года, провела в 

девяти странах большое исследование, посвященное бездомным собакам и 

кошкам. Эксперты выяснили, что всего в России насчитывается 67 млн кошек и 

собак. Из них 4,1 млн, или 6%, — бездомные: 3,2 млн кошек и 735 тысяч собак 

живут на улице, еще 144 тысячи животных — в приютах. Большинство россиян 

все же как-то пытаются помочь бездомным животным: 81% опрошенных Mars 

Petcare сказали, что дают таким собакам и кошкам еду, 62% — воду, 44% 

респондентов стараются позаботиться каким-либо другим способом. При этом 
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взять животное из приюта готовы 55% россиян. Еще исследователи измеряли так 

называемый уровень отказа от домашних животных. Оказалось, что в России 

26% владельцев собак и кошек пытались каким-то образом избавиться от 

животного. Для сравнения: общемировой показатель составляет 28%. Если бы 

выписывали штраф за изгнание домашнего животного из дома, то возможно бы 

результаты были лучше. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: необходимо внести 

дополнительную статью в ФЗ «О6 ответственном обращении с животными», 

которая обязала бы граждан регистрировать (чипировать) животных, 

необходимо создать приложение для установления хозяина и поиска животного 

в онлайн формате. 

На основании вышеизложенного предлагаем внести поправку в Ф3 «Об 

ответственном обращении с животными», о необходимости гражданам 

регистрировать своих питомцев, с момента его приобретения. 

Создать единую базу регистрации животных 

Создать онлайн приложение для отслеживания чипированных 

животных. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1) Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-Ф 

2)https://www.retail.ru/news/mars-petcare-opublikovala-globalnyy-indeks-bezdomnosti-

koshek-i-sobak-17-noyabrya-2021-211090/  

3)https://journal.tinkoff.ru/homeless-stat/  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ – ОСНОВА 

БУДУЩЕГО РОССИИ 

Бюджетное законодательство, социальная политика 

Автор: Земляков Степан Евгеньевич 

Руководитель: Носкова Анастасия Петровна 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» 

 

«Семья начинается с детей» 

А.И. Герцен 

«Семья – это взаимное несение тягот  

и школа жертвенности» 

Н.А. Бердяев 

Согласно ст.7 Конституции РФ, Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Это означает, что целью социальной политики России является создание 

благоприятного социального климата, обеспечивающего удовлетворение 

основных жизненных потребностей населения.   

Тем самым, социальная политика России направлена на те слои 

населения, которые испытывают определенные трудности, являются 

нуждающимися в поддержке государства.  

Многодетные семьи являются одной из категорий населения, которым 

должна оказываться поддержка государства. Ведь снижение населения вредит 

социальной стабильности в обществе и развитию экономики страны. 

Многодетная семья в России – это семья, в которой трое и более детей 

[1]. 

В Российской Федерации проводится политика по улучшению 

социальной поддержки и созданию благоприятных условий для жизни 

многодетных семей. 
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Однако существуют проблемы при реализации социальной политики 

государства в отношении многодетных семей в следующих сферах: образование, 

социальное обслуживание, обеспечение жильем, организация досуга. 

Согласно Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. №123 «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» [2], 

многодетной семьей признается семья, имеющая в своем составе трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленные и приемные. 

Однако основные меры социальной поддержки оказываются только 

малообеспеченным многодетным семьям.  

          Тем, многодетным семьям (где иногда и более трех детей), 

среднедушевой доход которых превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленного в Кемеровской области не доступны многие 

меры социальной поддержки. 

Поэтому считаю актуальным и необходимым внести изменения прежде 

всего в закон Кемеровской области, а именно в ст.2 п.4 Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005г. №123 «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области». 

Согласно п.4 ст.2 Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. №123 «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» меры 

социальной  поддержки,  предусмотренные  подпунктами  1-7 пункта 

1  статьи  3  настоящего  Закона,  предоставляются  многодетным семьям, 

среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного  в  Кемеровской  области  – 

Кузбассе. 

Эти меры социальной поддержки составляют основную часть 

социальной политики в отношении многодетных семей в Кемеровской области. 

Остальные многодетные семьи имеют право только на один 

раз в месяц бесплатное посещение парков культуры, отдыха, государственных 

музеев, находящихся в ведении Кемеровской области – Кузбасса и выставок, 
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организуемых в них, а также ежемесячную денежную выплату в размере 1200 

рублей.  

Этого недостаточно семьям, в которых три и более детей! 

Считаю, что п.4 ст.2 Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. №123 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 

необходимо исключить и предоставить меры социальной 

поддержки,  предусмотренные  подпунктами  1-7 пункта 

1  статьи  3  настоящего  Закона всем многодетным семьям, вне зависимости от 

их дохода либо изменить п.4 ст.2 Закона, установив другую сумму (выше 

величины прожиточного минимума на душу населения), определяющую 

малообеспеченность семьи (например доход за год в размере не более 2 млн. 

рублей).   

          Считаю свою идею эффективной, ведь народ, это главное 

достояние любого государства и реализация государственной политики в 

отношении многодетных семей имеет важное значение для будущего России! 

Кроме того, хотелось бы отметить отсутствие единого Федерального 

закона, касающегося реализации социальной политики в отношении 

многодетных семей. Существуют лишь отдельные законы в каждом регионе 

страны. Единая политика в данном направлении отсутствует, поскольку в 

каждом регионе реализация социальной политики в отношении многодетных 

семей осуществляется по-разному.   

Я считаю, что все проблемы в данной сфере могут быть решены, если на 

законодательном уровне будет принят единый Федеральный закон о правовом 

положении многодетных семей, определяющий их статус и предоставляющий 

им меры государственной социальной поддержки. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Закон Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (в редакции Законов Кемеровской 

области от 05.10.2022г. №102-ОЗ). 
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АЛЬТЕРНАТИВА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 

Бюджетное законодательство, социальная политика 

Автор: Анненкова Ангелина Алексеевна 

Руководитель: Михайлова Елена Владимировна 

Организация: ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

 

Основная идея законотворческого проекта состоит во внесении 

изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ. Предлагаем перенять опыт, достаточно распространенный 

в некоторых цивилизованных странах мира, когда вместо привлечения граждан 

к военной службе по призыву молодые люди вносят в пользу государства 

определенную денежную сумму, которую затем используют на оборонные 

потребности страны. В результате, гражданин приносит стране помощи больше, 

чем, если бы он был призван и обучался военному искусству против своей воли. 

[1] 

Данная законотворческая идея является актуальной в наши дни, так как 

в последние годы в Российской Федерации растет число призывников, 

уклоняющихся от прохождения военной службы, и, к сожалению чаще всего 

незаконными способами (взяточничество). Стоит отметить, что продолжается 

тенденция гуманизации прохождения военной службы. Тем не менее, несмотря 

на это, далеко не все граждане призывного возраста желают оказаться в армии. 

В связи с вышесказанным, я бы хотела представить вашему вниманию 

аргументы в сторону принятия законопроекта: 

 Рассматриваемый законопроект позволит снизить число 

коррупционных преступлений и правонарушений, связанных с уклонением от 

прохождения военной службы.  Призывнику будет представлена альтернатива – 

он сможет либо внести 500 тыс.р. на специальный счет Министерства Обороны 

РФ и официально получить освобождение от прохождения военной службы, 

либо отслужить год. [2] 
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 В настоящем законопроекте присутствует альтернатива и это очень 

важно, так как Россия является демократическим государством и как ряд 

государств с таким же политическим режимом стремится к предоставлению 

альтернативы. В большинстве странах, таких как например Грузия, Киргизия, 

Турция, Монголия, Греция и др. практикуется подобная альтернативная служба.  

 Деньги, поступившие на счет Министерства Обороны РФ, будут 

направлены на модернизацию российской армии. Будет усовершенствована 

техника, разработаны новые виды оружия и самое главное – появится 

возможность подготовить большее количество квалифицированных 

специалистов в данной сфере деятельности. Обратимся к мировому опыту 

преобладания контрактной службы над призывной: армия США, Франции, 

Германии, Великобритании, в настоящее время, комплектуется только путем 

найма добровольцев-контрактников. Силы Специальных Операций и 

высокоточное оружие становятся основным фактором военной мощи 

государства и вытесняют многочисленные воинские формирования и даже 

ядерное оружие.  

 На данные средства, поступившие на счет Минобороны, можно будет 

провести автоматизацию российской армии. Часть действий солдат заменить 

автоматизированной техникой и во время боевых действий это позволит 

значительно снизить смертность, что в свою очередь сможет повлиять на 

демографическое положение нашей страны с положительной стороны. 

Так же можно будет создать резервный фонд и деньги, оставшиеся с 

модернизации российской армии вложить туда на случай, если вдруг внезапно 

начнутся военные действия против интересов нашего государства. Либо 

внесения поправки в законопроект об использовании полученных денежных 

средств не только на нужды армии, но и на развитие социального и пенсионного 

обеспечения населения.   

Многие психологи утверждают, что большинству людей довольно таки 

сложно отрываться от привычного ему социума, и подобная альтернатива решит 

эту проблему. Человеку достаточно будет внести 500 тысяч рублей, которые 
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пойдут на благо государству, и он сможет не отходить от привычного ему образа 

жизни и общества в целом. 

У большинства обучающихся на заочной форме появится возможность 

получения непрерывного образования, так как если «выбиться» из учебного 

процесса, то «вклиниться» туда вновь довольно таки сложно. Для большинства 

предпринимателей (или любых других профессий) подобная альтернатива так же 

будет являться огромным плюсом – у них будет возможность непрерывного 

карьерного роста и развития в своей профессиональной сфере. 

Подводя итог, следует отметить, что легальный откуп от службы в армии 

принесет пользу и армии, и обществу - он позволит, с одной стороны, 

противодействовать коррупции и финансово помочь армии, с другой – позволит 

официально на законных основаниях «не терять» год жизни и посвятить его 

семье, образованию, карьере,  а также предоставит реальный выбор каждому 

молодому человеку. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Бюджетное законодательство, социальная политика, 

Автор: Козлова Альбина Сергеевна, 

Руководитель: Сафронова Лариса Анатольевна. 

ГПОУ ТАПТ 

 

В последние годы общественность все чаще приходит к выводу, что в 

основе большинства политических, экономических и иных проблем лежат 

проблемы социальные и социально-нравственные.  

Объектом исследования в данной работе является комплекс социальных, 

социально-нравственных проблем в России на современном этапе. 

Основной целью работы является анализ реально существующих 

социальных, социально-нравственных проблем современного российского 

общества, выявление их причин с целью расширения законодательной 

инициативы в сфере этих проблем. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

 исследование особенностей социальных, социально-

нравственных проблем в России на современном этапе; 

 определение возможностей разрешения рассматриваемых 

социальных, социально-нравственных проблем; 

 оценка комплекса мер для решения данных существующих 

социальных, социально-нравственных проблем современного 

российского общества. 

Задачи, поставленные нами, определяют практическую значимость 

работы, которая выражается в разработке стратегии, законодательных идей, 

практических мер воздействия, направленных на   решение существующих 

социальных, социально-нравственных проблем в стране, возможности 

просчитывать различные варианты событий и явлений в обществе на 

ближайшую перспективу.  



 

69 

 

Основными методами научно-исследовательской работы являются 

метод сопоставления качественных и количественных показателей (мнение 

экспертов, статистические данные), изучение литературы и обобщение опыта по 

данным проблемам. 

Социальные, социально-нравственные проблемы – комплекс проблем, 

связанных с задачей создания благоприятных условий для общечеловеческого 

развития.  

На сегодняшний день наиболее острые направления, требующие 

безотлагательных решений, законодательной инициативы и законопроектов 

в социальной сфере следующие: 

 продолжение разрешения острой демографической проблемы; 

 сохранение и улучшение здоровья населения; 

 дальнейшее развитие здравоохранения и повышение качества 

медицинского обслуживания; 

 решение проблемы ВИЧ-СПИДа, наркомании и туберкулёза, 

алкоголизма; 

 решения проблемы табакокурения, запрет на распространение 

сетей вейп-шопов в России, интернет-магазинов электронных 

сигарет, кальянов, которые так губительно сказываются на 

организме человека; 

 социальное неравенство и дальнейшее расслоение общества, 

бедность населения и социальная незащищённость; 

 повышение уровня качества жизни населения, условий его 

проживания; 

 развитие культуры, науки и образования и финансовые вложения 

в эти сферы. 

В социально-нравственной сфере на сегодняшний день наиболее важна 

дальнейшая законотворческая деятельность по следующим направлениям:  

 воспитание патриотизма у подрастающего поколения и молодёжи; 
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 повышение уровня морали и нравственности населения; 

 деятельность по контролю идейно-духовного состояния общества; 

 запрет на ЛГБТ-идеологию, запрет на показ ЛГБТ-сцен в СМИ, 

кино, театрах и шоу-программах; 

 формирование семейных правил и норм, повышение престижа и 

статуса семьи (официально зарегистрированной семьи, особенно) 

в современном обществе.  

Для решения этих проблем в России необходимо придерживаться 

определенной стратегии: 

 поиск и проверка   на прочность и надежность всех возможных 

законотворческих идей для решения социально-нравственных 

проблем;  

 выбор наиболее перспективных законотворческих идей; 

 разработка и принятие на их основе законов и разработка 

полномасштабных проектов; 

 согласование законопроектов со всеми общественно-

политическими силами в государстве; 

 принятие государственной властью решений по их реализации, 

поддержка и содействие государства. 

Мы станем социально и морально здоровым, гражданским обществом, 

если будем готовы выработать и реализовать комплекс законов и мер по 

преодолению острых социальных, социально-нравственных проблем. 

Законотворческая деятельность по этим направлениям очень важна для развития 

России и её процветания.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ В РОССИИ 
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Авторы: Зыкова Анастасия Константиновна, Карасева Ольга Евгеньевна 

Руководитель: Трегубова Виктория Викторовна 

ГПОУ КГТ 

 

Семья − это общность людей, связанных родственными отношениями и 

эмоционально-психологической близостью. Гармоничная семья − это та семья, 

которая справляется со стоящими перед ней задачами, выполняет свои функции. 

Дисгармоничная – это семья, которая с этими задачами не справляется. Каждая 

семья может оказаться дисгармоничной в какой-то момент своего 

существования. В дисгармоничных семьях не удовлетворяются основные 

потребности членов семьи, нарушены отношения между ними. 

По данным сборника «Российский статистический ежегодник. 2021» в 

2020 году, количество браков в нашей стране составило 770857 единиц, а 

количество разводов 564704 единиц. 

Одной из проблем современной семьи является домашнее насилие. С 

домашним насилием может столкнуться каждый. Тем не менее, его часто 

недооценивают, находят ему оправдания или просто отрицают. Особенно часто 

– когда речь идет о насилии психологическом, а не физическом. 
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В связи с ростом количества женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, детей, подвергшихся насилию или жестокому обращению, остро 

встает вопрос об оказании специально организованной профессиональной 

помощи, поддержки и защиты этой категории граждан. 

Независимое исследование, проведенное консорциумом женских 

неправительственных организаций, выявило пугающую статистику. За два 

пандемийных года количество женщин, убитых в ходе ссоры мужьями или 

партнерами, составило 70% от всех женских смертей. 

Всего эксперты изучили 11175 приговора за 2020-2021 годы. 

Исследователи отмечают, что реальная статистика домашнего насилия с 

убийством женщин может быть и выше, поскольку некоторые приговоры 

публикуются задним числом или вовсе не обнародуются.  

При этом официальную статистику по такого рода обращениям граждан 

МВД не публикует. Также убийства, совершенные бывшими мужьями или 

сожителями, отдельно в уголовную статистику не попадают. 

Примером такого преступления, не входящего в статистику домашнего 

насилия является случай, произошедший в январе 2020 года в г. Кемерово. 23-

летняя девушка пришла к своему бывшему парню, она планировала забрать вещи 

и уехать, но всё вышло иначе. Парень надеялся вернуть девушку, но у них 

начался конфликт. Под утро соседи услышали истошные крики потерпевшей и 

начали звонить в службу «112». В течение 1,5 часа они умоляли прислать 

полицейских, чтобы помочь девушке, но каждый раз слышали только обещания, 

что «полиция приедет». Выяснилось, что девушка погибла от совокупности 

повреждений – на ее теле насчитали больше 100 травм, ушибов, гематом и 

резаных ран. Оказалось, что убийца душил девушку несколько раз. После 

первого Вера еще была жива. 

Лишь в малой части регионов страны домашнее насилие признано 

проблемой, есть убежища, «горячие линии» и хоть какая-то помощь. На 

законодательном уровне, поддержки у женщин, которых регулярно избивают и 

грозят убить, в России нет. 
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В Кемеровской области существует лишь несколько кризисных центров 

помощи семье и детям. Женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, 

в нашей области, зачастую некуда обратиться. Например, в г. Киселевске такие 

учреждения отсутствуют.  

Исходя из вышеизложенного, выделен ряд проблем и предложены пути 

их решения, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Выявление проблем и пути их решения 

Проблема Пути решения 

Не хватает центров для женщин и детей, 

подвергшихся домашнему насилию. 

В каждом регионе необходимо создавать 

центры помощи для женщин и детей, 

подвергшихся домашнему насилию. 

Нет закона о семейном насилии. Принятия закона о домашнем насилии.  

Проблема нормативно-правового 

регулирования домашнего насилия в 

отношении женщин. 

Создание специальных законодательных 

актов, которые бы регулировали проблему 

насилия в семье. 

 

Таким образом, выявлено несколько проблем и аргументирована 

необходимость законодательного закрепления понятия «домашнее насилие» и 

ответственности за него. Также необходимо разработать законопроект, 

закрепляющий обязательное наличие кризисных центров помощи семье и детям, 

а также «горячих линий» поддержки жертв домашнего насилия.  
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В современном мире, в век информационных технологий люди все чаще 

стали уделять свое время виртуальному миру, проводя большую часть своей 

жизни в социальных сетях. Мессенджеры набирают популярность среди всех 

возрастов и слоёв населения. Если раньше социальные сети воспринимались, как 

инструмент общения, то в настоящий момент происходит трансляция личной 

жизни на миллионы пользователей с целью популярности и заработка. В связи, 

с чем хочется затронуть одну из серьезных и сложных проблем современности – 

чрезмерное вовлечение в блогинг. 

Блогинг или блог — это веб-сайт, основное содержимое которого — 

регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа [3]. Несомненно, 

блогинг позволяет находить единомышленников, а также делиться своими 

навыками, талантами и идеями с обществом. Вместе с тем в попытках стать 

популярным и успешным, человек идет на крайние меры и демонстрирует в 

общество то, что не несет абсолютно никакой пользы, а иногда даже наоборот – 

вредит пользователям сети. Особенно это касается молодых людей, иногда даже 

детей, которые в силу своего возраста и неосведомленности подвергаются 

негативному влиянию. Так  к примеру, смертельно опасная игра под названием 

«Синий кит» («Тихий дом») в финале которой дети совершают самоубийство. 

Превратив коммуникацию в развлечение, ребенок даже не допускает мысли о 

том, что он предоставляет возможность манипулировать собственным сознанием 

через социальные сети. 

Большое количество людей свободно выкладывают на своих страницах 

в социальных сетях номера сотовых телефонов и другие личные данные, которые 

могут быть использованы против них же. В результате чего появилось такое 
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понятие как «киберпреступность». Киберпреступность – незаконные, 

противоправные действия, которые осуществляются людьми, использующими 

информационно-телекоммуникационные технологии, компьютеры и 

компьютерные сети для преступных целей [2].  

К еще одному минусу блогинга хотелось бы отнести психологическую 

зависимость и деградацию среди подрастающего поколения. Нерегулируемое 

пользование социальными веб-сайтами приводит к тому, что человек постепенно 

прекращает понимать и трезво оценивать окружающую его обстановку. На 

первый план становится идеализация мира, транслируемая из социальных сетей. 

Подверженный влиянию подросток становится более склонным к 

неоднократному занижению жизненных принципов и ценностей реальной 

жизни. Также среди молодежи падает ценность получения образования, ведь 

ежедневно перед ними транслируется мысль о том, что можно снимать видео в 

социальных сетях, зарабатывая на этом миллионы и этим может заниматься 

абсолютно каждый, ведь образование для ведения блога не требуется.  

Прогресс не стоит на месте и на законодательном уровне вносятся 

поправки в действующее законодательство. Так, ответственность за 

преступления в сфере компьютерной информации предусмотрена главой 28 УК 

РФ.; наказание за дистанционное мошенничество предусматривает статья 159.3 

УК РФ.; доведение до самоубийства, включая сеть «Интернет» предусматривает 

статья 110 УК РФ [1]; надзор в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций осуществляет федеральная служба Роскомнадзор [4]. В 

дополнение к имеющимся законодательным мерам для разрешения затронутых 

проблем, направленное на ослабевание культа блогинга необходимо: 

Освещать и предавать огласке в организациях и образовательных 

учреждениях об имеющихся проблемах мира социальных сетей, а в случае 

выявления опасного влияния на человека, оказывать ему психологическую 

помощь. В образовательных учреждениях ввести обязательным мониторинг 

социальных сетей учащихся с целью отслеживания их контента и интересов; 
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Ужесточить наказание за совершение преступлений в сети Интернет, 

преимущественно заменяя штрафные санкции и условный срок на реальное 

отбывание наказания; 

Доступность социальных сетей. На законодательном уровне обязать 

создателей сайтов и приложений социальных сетей при регистрации 

пользователей действительно убеждаться в возрасте, достижение не менее 14-

летнего возраста. Так, например, при регистрации в социальной сети 

пользователь должен решить интеллектуальную задачу, сложить пазл. Для 

контроля реальных пользователей сети во избежание «фейковых» аккаунтов, 

мошенников, при регистрации на сайте подтверждать свой профиль 

официальным аккаунтом сайта госуслуг. 
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СТИПЕНДИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СТУДЕНТА 

Образование, наука, и культура 

Автор: Тимофеева Диана Геннадьевна 

Руководитель: Потехина Екатерина Валерьевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Беловский педагогический колледж» 

 

Студенты - это те самые люди,  от которых,  в дальнейшем зависит 

история нашей страны. Это будущее политики, врачи, учёные, учителя, деятели 

культуры и т.д. Студенты входят в категории нетрудоспособных людей и 

нуждаются в поддержке государства. На данный момент для них существует ряд 

льгот, касающийся транспорта, проживания, проведения досуга. Так же 

отдельной категорией можно выделить социальные пособия и стимулирующие 

выплаты, по типу стипендий. 

При этом предполагается, что студенты получают поддержку со 

стороны семьи. Но почему берутся в расчёт и совершеннолетние студенты. Это 

конечно не правильно, ведь по закону РФ, родители после 18 лет не обязаны 

обеспечивать своих детей, имеют право не поддерживать финансово своих 

взрослых детей. В соответствии со статьей 61 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) родительские права, предусмотренные главой 12 

Кодекса «Права и обязанности родителей»[1]. И возникает логический вопрос: 

откуда совершеннолетние студенты должны получать деньги на существование? 

В данной ситуации мы видим следующее решение: необходимо 

добавить к социальным стипендиям выплаты совершеннолетним студентам в 

фиксированной сумме равной прожиточного минимуму в регионе. 

Формулировка статьи: 

«Студентам, достигшим совершеннолетнего возраста, назначается 

социальная стипендия, размер которой равен прожиточному минимуму на 

регион» 
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В настоящее время все ученики, получающие среднее общее 

образование в школах сдают Единый государственный экзамен на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Министерства Просвещения РФ от 7 ноября 

2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»[1]. Мы получили только основное общее образование и поступили 

в техникум, поэтому не сдавали ЕГЭ. Однако многим нашим друзьям и 

знакомым пришлось сдавать этот экзамен. Поэтому мы решили провести свое 

собственное исследование и выяснить, какие плюсы и минусы имеет данная 

форма государственной итоговой аттестации, как к ней относится молодежь и 

предложить свои законодательные решения выявленных проблем. 

Нами был проведен в октябре 2022 года опрос в городе Новокузнецке 

100 молодых людей в возрасте 17 – 22 года (60 девушек и 40 юношей) на тему 

ЕГЭ. Для опроса использовались беседы в социальной сети VK. 

Вопросы: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102038925
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Как вы относитесь к такой форме ГИА школьников как ЕГЭ? Ответы 

респондентов: а) отрицательно – 83%; б) положительно – 17%. 

Каковы плюсы проведения ГИА в форме ЕГЭ? Ответы респондентов: а) 

можно поступить в любой ВУЗ страны без экзаменов, если получил большие 

баллы по предметам ЕГЭ – 50%; б) к ЕГЭ подготовиться проще, чем готовиться 

к вступительным экзаменам в ВУЗ – 30%; в) оценка результатов ЕГЭ 

производится компьютером, поэтому беспристрастна, объективна и исключает 

коррупцию – 15%; г) подать заявление на поступление в ВУЗ можно в 

электронном виде из любого региона РФ – 5%. 

Каковы минусы проведения ГИА в форме ЕГЭ? Ответы респондентов: 

а) школьники вынуждены заучивать все наизусть, совершенно не разбираясь в 

сути, им достаточно знать формулы, даты и цифры и в дальнейшем вся эта 

информация быстро забывается, в итоге падает уровень знаний – 50%; б) страх 

подростка перед сдачей ЕГЭ, сильное волнение и сомнение в собственных 

знаниях из-за информации о том, как проводится экзамен – 20%; в) 

необходимость посещать за деньги репетитора для подготовки к ЕГЭ, иначе не 

удастся успешно сдать экзамен – 10%; г) в листах с заданиями по предметам 

много вопросов не входящих в школьную программу – 15%; д) из-за плохого 

почерка ученика компьютер может неправильно распознать ответ и снизить 

оценку – 5%. 

Таким образом, респонденты в основном высказались отрицательно в 

отношении такой формы ГИА школьников как ЕГЭ и привели достаточно 

убедительные, на наш взгляд, доводы. 

Чем же можно заменить ЕГЭ? На наш взгляд необходимо внести 

изменения в Приказ № 190/1512 и заменить форму ГИА с ЕГЭ на сертификацию, 

подтверждающую навыки, соответствующие требованиями работодателей. 

Организовывать такую сертификацию можно на созданных для этого площадках 

при школах, таких например, которые создаются для проведения чемпионатов 

WorldSkills Russia для молодых профессионалов. Для оценки результатов такой 
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сертификации можно привлекать представителей работодателей региона, 

работающих в отраслях, по которым проводится сертификация. 

К примеру: у школьника есть навык в программировании, он хочет стать 

специалистом в этой отрасли. Для того, чтобы проверить его знания, ему 

предлагают выполнить несколько заданий, направленных на выявление у него 

конкретных знаний в области программирования. Причем не по одному 

отраслевому или предметному направлению, а по нескольким, чтобы можно 

было определить к каким еще научным направлениям у подростка есть 

предрасположенность. Оценивать знания можно так же по 100-балльной шкале, 

например, набрал 90 из 100 баллов - отлично, ищи себя в этой профессии. Набрал 

меньше - пробуй себя в других профессиях.  

В условиях реальной жизни от будущего специалиста не требуют 100 

баллов за ЕГЭ по математике, от него требуют реальные знания в области, в 

которой он собирается работать. На работе молодому специалисту будут 

даваться задачи, к которым в школе его не готовили, которые он не в силах 

выполнить, если не получил дополнительно среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. Таким образом, Единый 

государственный экзамен – форма аттестации, которая не поможет юноше или 

девушке  социализироваться или преуспеть в жизни. Это пустая трата времени, 

денег и нервов как ученика, так и его родителей. Разработка системы школьной 

сертификации – будущее, которое позволит подготовить грамотных молодых 

специалистов начального уровня, которые смогут сразу начать работать после 

окончания школы в выбранной отрасли или успешно продолжить обучение в 

организациях среднего или высшего профессионального образования.  
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В текущее время в России стали происходить некие перемены- 

наступление коронавируса и реформы здравоохранения и др. Решая данные 

вопросы государство несомненно заботится о благополучии страны, но есть и 

некоторые недочёты. Опираясь на статистику ФРИ, в Кемеровской области 

среди всех граждан доля инвалидов разных групп за 2022 год составляет 55% - 

женщины, 45% - мужчины. Многим из них не хватает средств на потребности, 

возникающие в повседневной жизни. 

Сегодня можно проанализировать данную ситуацию и дать ей 

объективную оценку. Исходя из статистик и сложившихся ситуаций в стране, 

можно уверенно заявить, что решение есть. 

Актуальность предлагаемого нами законопроекта заключается в том, 

что он может дать возможность людям с ограниченными возможностями 

посещать культурные центры и с их помощью осуществлять свою 

индивидуальную предпринимательскую деятельность. Люди с ограниченными 

возможностями могут находиться в обществе похожих на них людей и не 

беспокоиться о своих комплексах. 

Цель предлагаемого нами законопроекта: обеспечить людям с 

ограниченными возможностями посещении культурных центров, которые будут 

специализированы на приёме таких граждан, созданные для помощи таким 

людям в развитии предпринимательских способностей и развитии в этой 

деятельности, которая поможет им в получении средств. Такие центры будут 

специализированы на приёме людей с ограниченными возможностями, то есть 
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они будут подстроены под таких людей, также будут созданы все удобства, 

необходимые для людей с ограниченными возможностями. 

В ходе работы выяснилось, что в Кемеровской области достаточно 

высокий процент людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются 

в дополнительном доходе.  Нам кажется, что нужно обеспечить людям с 

ограниченными возможностями посещение данных центров, так как возведение 

культурных центров поможет людям с ограниченными возможностями стать 

индивидуальными предпринимателями в собственном деле, которым они будут 

там заниматься, а также они смогут заключать договоры с магазинами и 

продавать им свою продукцию, которые в свою очередь поступят по 

маркетинговому ходу и будут продавать данную продукцию по другой цене,  что 

принесёт прибыль магазинам, поднимется доход людей   с ограниченными 

возможностями.  

Мы предлагаем: 

- Возвести культурные центры, которые будут специализированы на 

посещении их людьми с ограниченными возможностями.  

Условия работы данных культурных центров: 

- Данные центры будут возведены с учётом разных причины и групп 

инвалидности, чтобы людям посещающих данные центры было удобно и 

комфортно в них находиться и передвигаться. 

- На внешнем фасаде центров будут расположены рекламы разных 

фондов помощи людям с ограниченными возможностями, которые будут 

призывать людей помочь, также за эти рекламы центр будет получать 

определённую плату с фондов, размещающих рекламу, эти деньги будут 

использованы для уплаты налогов, улучшения центров и передаче полученных 

средств в разные центры помощи людям с ограниченными возможностями. 

- В данных центрах люди смогут заниматься своими хобби, которые им 

нравятся, также эти занятия смогут принести им определённый доход, так как 

созданные ими вещи можно будет продавать в магазины,  с которыми будут 

составлены договоры. 
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- Создать льготы людям с ограниченными возможностями. 

Условия работы данных льгот: 

- Льготы будут созданы для людей с ограниченными возможностями, 

которые будут подразумевать уплату половины суммы налогов за культурный 

центр. 

Таким образом люди с ограниченными возможностями смогут посещать 

культурные центры, где смогут получать доход от индивидуальной 

предпринимательской деятельности, которую они будут вести. Также 

поднимется прибыль магазинов, в которые будет продана продукция, сделанная 

людьми с ограниченными возможностями, так как магазины смогут продать эту 

продукцию по выгодной им цене, что собственно приведёт к увеличению 

налогов в государственную казну и помощи людям с ограниченными 

возможностями быть индивидуальными предпринимателями. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Численность населения Кемеровской области: Федеральный реестр инвалидов - 

Режим доступа-  https://sfri.ru/analitika/chislennost (Дата обращения) 16.11.2022)  

 

КУЛЬТУРНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

Образование, наука и культура 

Авторы: Южикова Алина Владимирова, Зайцева Ольга Александровна 

Руководитель: Изотов Сергей Вадимович 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 

В текущее время в России стали происходить некие перемены - 

наступление коронавируса, реформы здравоохранения и др. Решая данные 

вопросы государство несомненно заботится о благополучии страны, но есть есть 

и некоторые недочёты. Опираясь на статистику ФРИ, в Кемеровской области 

среди всех горожан доля инвалидов разных групп на 2022 год составляет 55%- 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fsfri.ru%2Fanalitika%2Fchislennost
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женщины и 45%- мужчины. Многим из них не хватает культурного развития, 

чтобы становиться культурно грамотными.  

Сегодня можно проанализировать данную ситуацию и дать ей 

объективную оценку. Исходя из статистик и сложившихся ситуаций в стране 

можно уверенно заявить, что можно найти решение.  

Актуальность предлагаемого нами законопроекта заключается в том, 

что он может дать возможность людям с ограниченными возможностями 

посещать культурные центры, которые будут обогащать и обновлять их 

культурные знания с помощью таких культурных центров. Люди с 

ограниченными возможностями могут находиться в обществе похожих на них 

людей и не беспокоиться о своих комплексах. 

Цель предлагаемого нами законопроекта: обеспечить людям с 

ограниченными возможностями посещение культурных центров, которые будут 

специализированы на приёме таких граждан, созданные для обогащения 

культурных знаний этих людей. Также целю является возведение таких 

культурных центров на деньги, собранные с фондов помощи людям с 

ограниченными возможностями, которые будут подстроены под таких людей, то 

есть в данных центрах будут созданы все удобства, необходимые людям с 

ограниченными возможностями. 

В ходе работы выяснилось, что в Кемеровской области достаточно 

высокий процент людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются 

в культурном просвещении в виде посещения культурных центров. Нельзя не 

заметить, что театры возведённые для граждан не удобны для посещения людей 

с ограниченными возможностями, так как они не специализированы на этом и 

таким людям будет не комфортно и не удобно там находиться. Нам кажется, что 

нужно обеспечить людям с ограниченными возможностями обеспечить это 

посещение, а именно в этом поможет возведение таких культурных центров, 

также это увеличит поступление средств на счёт фондов и увеличит поступление 

налогов с этих центров в бюджет государства. 

Мы предлагаем:  
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- Возвести культурные центры, которые будут специализированы на 

посещении их людьми с ограниченными возможностями. 

Условия работы данных культурных центров: 

- Данные центры будут возведены с учётом разных причин и групп 

инвалидности, чтобы людям посещающим данные центры было удобно и 

комфортно в них находиться и передвигаться. 

-  Центры позволят увеличить взнос полученных средств на счёт фондов 

помощи людям с ограниченным возможностями и уплату налогов с данных 

центров. 

- На внешнем фасаде центров будет расположены рекламы разных 

фондов помощи людям с ограниченными возможностями, которые будут 

призывать людей помочь, также за эти рекламы центр будет получать 

определённую плату с фондов, размещающих рекламу, эти деньги будут 

использованы для уплаты налогов, улучшения центров и передача полученных 

средств в разные центры помои людям с ограниченными возможностями. 

- По аналогии пушкинской карты запустить индивидуальные 

электронные карты людей с ограниченными возможностями, куда будет каждое 

полугодие поступать сумма в размере 3 000 рублей от государства.  

Условия работы карты людей с ограниченными возможностями: 

- Данная карта будет располагаться в гаджетах для более удобного 

использования, также карты будут действовать для людей любого возраста. 

- С помощью этих карт можно будет приобрести билеты на поход в 

специально отведённые культурные центры и 10% от суммы купленного билета 

будет перечисляться на счёт фондов, специализирующихся на помощи людям с 

ограниченными возможностями. 

Таким образом люди с ограниченными возможностями смогут посещать 

культурные центры, похожие на театры, которые будут специализированы на 

приёме таких людей. Люди с ограниченными возможностями смогут комфортно 

себя чувствовать в обществе таких же людей как и они и обогащать свои 

культурные знания. С возведением таких центров увеличится уплата налогов и 
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получение средств фондами помощи людям с ограниченными возможностями, 

что собственно приведёт к увеличению налогов в государственную казну и 

обогащению и обновлению культурных знаний людей с ограниченными 

возможностями. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Численность населения Кемеровской области: Федеральный реестр инвалидов - 

Режим доступа- https://sfri.ru/analitika/chislennost  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ 

Образование, наука и культура 

Автор: Юферева Елизавета Александровна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

(ГБПОУ КГТТ) 

 

«Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней –  

один из элементов нравственности, частица мировоззрения» 

К.Г. Паустовский [1]. 

За годы жизни на Земле человечество непрерывно пользуется ее 

ресурсами, попутно истощая планету. За период с начала научно-технической 

революции до наших времен развитие цивилизации, ее технологий шагнуло 

далеко вперед. При этом упор всегда делался на получение максимальной 

прибыли от деятельности, а сохранение природы и уменьшения пагубного 

воздействия на нее уходило на второй план. И лишь при наступлении 21 века 

люди задумались о способах если невозвращения окружающей среды к ее 

первозданному виду, то хотя бы к уменьшению вредного воздействия на нее. 

В последнее время вопрос экологии стоит достаточно остро и 

предпринимается множество мер по развитию этого направления. 

Сегодня экология не что-то далекое от жизни обычного гражданина, а 

довольно популярная тема для нашей повседневности. 

https://sfri.ru/analitika/chislennost


 

88 

 

Правда, кто-то считает, что для этого нужно стоять с плакатами на 

крыльце у здания правительства, и выкрикивать какие-то нелепые лозунги. Но 

есть и те, кто для решения экологических проблем становятся либо 

специалистами, которые внедряют в производственную сферу инновационные 

технологии, позволяющие снизить антропогенное воздействие на природу, либо 

встают в ряды экологов-волонтеров, которые на голом энтузиазме и своими 

руками ведут человечество к жизни в новом экологически чистом мире. 

Но для притока новых людей в эко-движения требуется донести для них 

важность данных мероприятий. Для этого просто необходимо прививать людям 

чувство ответственности за каждый клочок мусора, который они выбросили 

мимо урны. И начинать делать это надо прямо со школьной скамьи. Моя идея 

состоит в необходимости введения в образовательную программу школьников и 

студентов учебных дисциплин (разделов в них), направленных на формирование 

экологического правосознания. Например, экологического права. 

Основной целью законопроекта является внедрение предметов, 

направленных на экологическое воспитание, чему призваны следующие задачи: 

1. Разработать образовательную программу для учебных дисциплин 

либо разделов в них, включающих основные отрасли права: гражданского, 

административного, информационного, уголовного и других. 

2. Договориться с директорами образовательных учреждений (школ, 

техникумов, колледжей, вузов) о проведении нескольких уроков, для апробации. 

3. Добиться введения образовательной программы на законодательном 

уровне (наш регион может выступить пионером в этом деле). 

Образовательная программа будет включать в себя ряд учебных 

дисциплин, в том числе правовых, направленных на формирование 

экологического мировоззрения, обучение учащихся обращению с отходами, 

правильной сортировке мусора и, следовательно, экономии ресурсов. 

Решению данных задач поспособствует и создание молодежных 

волонтерских организаций, направленных на восполнение объема городских 

зеленых насаждений, уборку мусора и прочие мероприятия. Такие организации 
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могут быть созданы на базе образовательных учреждений, где обязательно 

проведение лекций, мастер-классов представителями крупных городских эко-

организаций; экскурсий на ведущие предприятия, применяющих 

ресурсосберегающие технологии. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1 ЭкоЦитаты [Электронный ресурс]. – URL: https://eco-

vorotpage.jimdofree.com/экомозаика/экоцитаты/ дата обращения 17.11.2022). 

 

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИХ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Образование, наука, и культура 

Автор: Иванова Алена Игоревна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

(ГБПОУ КГТТ) 

 

«Интернет – это память, которая не умеет забывать» 

Владимир Алексеевич Губайловский 

Двадцать первый век – это век информационных технологий. Вся 

информация находится на просторах интернета. Для удобства люди пользуются 

электронными сервисами и различными приложениями через гаджеты, что 

упрощает их жизнь, но цена этому – утечка конфиденциальных данных. В наше 

время настолько много информации, что за ее безопасностью сложно уследить. 

Таким образом, возникает потребность в защите информации, о чем 

говорится в федеральном законе РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [2]. 

Зачастую в новостях появляются статьи об утечки данных 

пользователей тех или иных сервисов, что негативно влияет на жизнь граждан, в 

особенности, на их моральное и финансовое состояние. 

https://eco-vorotpage.jimdofree.com/экомозаика/экоцитаты/
https://eco-vorotpage.jimdofree.com/экомозаика/экоцитаты/
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Каждый магазин или торговая сеть стремится собирать о своих 

покупателях информацию, у многих есть скидочные карты, которые 

привязываются к номеру телефона, но магазины и торговые сети не умеют 

хранить конфиденциальные данные и, тем не менее, эта информация уходит в 

общий доступ или продается на «черном» рынке. В этих данных может оказаться 

чувствительная для покупателей информация, которая может разрушить их 

бизнес или навредить частной жизни. Например, РБК Новости от 02.10.2022 

сообщили: Данные клиентов и сотрудников онлайн-ретейлера DNS попали в 

интернет: «В интернет попала база данных с 7,7 млн. уникальных адресов 

электронной почты и 11,4 млн. телефонных номеров», – писал телеграмм-канал 

«Утечки информации». В DNS подтвердили утечку, но о ее масштабе не 

рассказали» [3]. 

В этой связи предлагаю создать специальную программу сертификации 

– для желающих иметь частную информацию о пользователях /покупателях. 

Лозунг данного проекта: «Хочешь собирать информацию – докажи, что умеешь 

ее хранить, зашифровывать и обезличивать!» 

Задача проекта заключается в том, чтобы обезопасить персональные 

данные, насколько это возможно. Законопроект программы сертификации 

личных данных для их безопасности необходим. Обоснование следующее. 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию 

соответствия» содержит исчерпывающий перечень позиций, которые подлежат 

обязательной сертификации, а информационные системы в этом списке не 

упоминаются [1; 4]. 

Данный законопроект должен содержать следующие этапы: 

Первый этап включает в себя сложную систему сбора, сортировки и 

упорядочивания информации о структуре организации и о том, какими 

информационными каналами она пользуется. 
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Второй этап – создание ИИ (искусственного интеллекта), который будет 

генерировать ситуации, при которых сеть организации будет подвергаться 

опасностям разного уровня. 

Третий этап содержит ряд проверок сети в ситуациях, сгенерированных 

ИИ на втором уровне. 

Четвертый, заключительный этап, выстраивает рейтинг надежности 

организаций, анализируя полученные данные искусственным интеллектом, а 

также сотрудниками Программы сертификации. 

Данный законопроект позволит крупным организациям завоевывать 

доверие пользователей и привлекать их внимание, обеспечивая полную 

безопасность частной информации, персональных сведений. Информационная 

сеть приобретет более безопасный характер. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Образование, наука и культура 

Автор: Носов Роман Анатольевич 

Руководитель: Кузьмина Анастасия Николаевна 

Тайгинский институт железнодорожного транспорта 

 

Образование, несомненно, является важным фактором социально-

экономического роста государства. Однако нельзя умалять роль образования и в 

культурном развитии общества. Связь культуры и образования прослеживается 

на протяжении всего существования человечества. Человек посредством 

образования постигает культурные формы и ценности. входит в мир культуры, 

передает культурные традиции из поколения в поколение. Таким образом, 

образование выступает своеобразным транслятором культурного наследия 

общества, что говорит о социокультурных особенностях этого феномена. И 

сегодня уже невозможно представить образование в отрыве от культуры и 

наоборот. Человек, образовываясь и приобретая знания. в то же время 

приобщается к культуре и сам становится транслятором культурных 

универсалий [1]. 

В данный момент в России наблюдается дефицит кадров, образования. 

Здесь отмечается дефицит преподавателей-предметников, а также опытных 

педагогов с соответствующими заслугами и успехами в науке (имеющими за 

плечами собственные разработки, патенты, ученые степени и пр.). Я хочу 

предложить некоторые изменения, которые в дальнейшем очень бы помогли 

повысить качество образования и культуры в России. 

Для начала необходимо обратить внимание на низкую заработную 

плату, так как после окончания школы молодые люди отдают предпочтение тем 

специальностям, которые будут оплачиваться. Педагогический труд не 

оплачивается так высоко, как этого бы хотелось учителям. 

Следует поднять престиж и репутацию преподавательской 

деятельности. Отмечать ее как функционально важная профессия. 
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Добавить специальные программы по подготовке учителей и 

преподавателей, готовых работать в дистанционном режиме (а ведь для этого 

нужно продумать и проработать соответствующие программы. Задания, способы 

взаимодействия, владеть современными технологиями и пр.). Зачастую данный 

изъян преподаватели ликвидируют с помощью самообучения [2]. 

А так же существует проблема нехватки специалистов практически во 

многих профессиональных отраслях. Это связано с тем, что после получения 

высшего образования, выпускники не идут работать по специальностям. Для 

государства - это экономически и социально не выгодно. Почему же так 

происходит? 

Выбирая профессию, абитуриенты не ориентируются в существующем 

рынке труда. В школах отсутствует или имеется слабая профориентационная 

работа. Поэтому учащиеся не понимают, какие специалисты востребованы, а 

какие - нет. 

Многие школьники поступают в ВУЗ наслушавшись советов родителей 

и родственников. Или потому, что считают какое-то направление модным и 

престижным. Так, одно время рынок был перенасыщен экономистами и найти 

работу по специальности могли самые удачливые и талантливые. 

Некоторые поступают в институт просто для того, чтобы получить 

диплом, все равно какой. Здесь сказывается культ высшего образования, ведь 

долгое время считалось, что без него невозможно достичь успеха и реализовать 

себя. Однако, если раньше выпускникам гарантировали трудоустройство, 

сегодня это не так. 

Что бы решить эту проблему нужно в школах создавать систему 

преемственности между обучающимися школ и студентами ВУЗов, 

профессорско-педагогическим составом и специалистами своей отрасли. Для 

этого важно, чтобы высшие и средне - специальные учебные заведения 

сотрудничали со школами. Т.е проходила детальная профориентация: 

проводились научные турниры, олимпиады, конкурсы, которые позволяли 

понять направленность будущей специальности, расширить знания по 
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предметам и получить своеобразные бонусы при поступлении. Обучающиеся 

школ заранее бы имели представление, в какой сфере они в дальнейшем будут 

работать и, следовательно, становились профессионалами своего дела [3]. 
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Актуальная проблема России на современном этапе - засилье 

антироссийской деятельности в информационном пространстве. Прозападное 

антироссийское влияние во многих сферах жизни граждан и разрушение 

патриотической культуры – это то, что мы наблюдаем не один год. Ни для кого 

уже не секрет, что США и Великобритания направляют на информационную 

войну против России миллиарды долларов. Разрушение культурного и 

исторического наследия государства в средствах массовой информации путем 
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провокаций, публикации информации, которая дезориентирует граждан, 

порочит государственную власть, оправдывает преступления нацизма в Великой 

Отечественной войне - из-за этого самосознание современного человека, 

молодежи становится нестабильным. Сейчас как никогда наша Родина 

нуждается в патриотическом воспитании граждан, необходимо напомнить 

каждому русскому человеку о его корнях, любви к Родине, незыблемых 

человеческих ценностях, уникальном культурном наследии.  

Одним из важных инструментов формирования патриотического 

сознания и патриотического воспитания граждан является социальная реклама. 

Социальная реклама обращена ко всем и каждому и несет в себе информацию, 

представленную в сжатой, художественно выраженной форме. Она способна 

доводить до внимания людей наиболее важную информацию. Поэтому 

государство, активно присутствуя на рынке информационной деятельности, 

может использовать социальную рекламу как инструмент формирования 

социального согласия в обществе. 

Предлагаемая законотворческая идея заключается во включении 

компонента патриотического воспитания граждан в федеральном законе «О 

рекламе». В пункте 11 статьи 3 слова «Социальная реклама - информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства» [1] заменить словами «Социальная 

реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на патриотическое воспитание граждан, обеспечение интересов 

государства, а так же достижение благотворительных и иных общественно 

полезных целей». Законодательно закрепляя патриотическое воспитание в 

понятие социальной рекламы, государство подчеркивает значимость и 

содержание этого социально-правового инструмента.  
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В пункте 2 статьи 10 слова «Заключение договора на распространение 

социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в 

пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы» [1] 

заменить словами «Заключение договора на распространение социальной 

рекламы является обязательным для рекламораспространителя в пределах 

десяти процентов годового объема распространяемой им рекламы». Повышение 

годового объема позволит увеличить количество необходимой социальной 

рекламы. 

В пункте 2 статьи 19 слова «Рекламная конструкция должна 

использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной 

рекламы» заменить словами «Рекламная конструкция должна использоваться 

исключительно в целях распространения социальной рекламы». Из 

маркетинговых исследований, наружная реклама в настоящее время наименее 

эффективна в распространении информации о товарах и услугах, и при этом, 

более эффективна для подачи информации нерекламного социального характера 

[3].  

Кроме того, для того, чтобы мотивировать рекламодателей в 

размещении социальной рекламы, в Налоговый кодекс Российской Федерации 

часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ в статью 381 («Налоговые льготы») [2] 

необходимо добавить пункт «Рекламодателям социальной рекламы - 

физическим лицам, юридическим лицам предоставляются налоговые льготы в 

случае размещения социальной рекламы на не менее 30% имеющихся рекламных 

площадок». Рекламодатели предоставляют документы, что финансировали 

размещение социальной рекламы и впоследствии у них по этим документам идут 

льготы по налогообложению. 

Для того, чтобы социальная реклама охватывала все возрастные 

категории, наиболее эффективно использовать наружные рекламные 

конструкции. Такой вид рекламы охватывает наибольшую аудиторию, лучше 

воспринимается и запоминается. Источники наружной социальной рекламы: 

рекламные щиты, расположены вдоль проезжей части на отдельных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421841/
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конструкциях; призматроны – трех-сторонние конструкции на тротуарах и 

пешеходных зонах в центральных и исторических частях города; павильоны 

ожидания транспорта, обладают большим воздействием на пешеходов и 

пассажиров городского транспорта; перетяжки – один из наиболее популярных 

рекламных носителей, средство для быстрой доставки информации до городской 

аудитории, перетяжки находятся в поле зрения прямой видимости всех 

водителей над проезжей частью. 

Тематика слоганов составляется в зависимости от цели социального 

воздействия: 

 пропаганда определенного образа жизни (как правило, эта тема 

касается актуализации спорта и здорового образа жизни, а также 

проблемам алкоголизма, курения и наркомании); 

 воспитание правомерного поведения (формирование чувства 

ответственности за свои поступки, правовая пропаганда); 

 воспитание нравственных чувств (социальная реклама, 

побуждающая сохранять и воспитывать моральные устои); 

 тенденции развития общества (образование, здравоохранение, 

проблемы занятости, бизнес и многие другие темы). 

Примеры слоганов социальной рекламы для наружных носителей: «Нет 

у человека ничего прекраснее и дороже родины. Человек без родины - нищий 

человек»; «Россия без каждого из нас обойтись может, по никто из нас без нее не 

может обойтись»; «Россия - сила и мудрость в каждом шаге»; «В нашей крови 

мужество, честь, совесть»; «Запад»! Руки прочь от суверенной России!»; 

«Разобщение народа - угроза жизни»; «Россия за нами, мы за Россию!»; «Россия 

– это люди чести и совести!». В социальной рекламе важно использовать 

фотографии людей, известных в регионе как добросовестные, трудолюбивые, 

которые добились успеха своим трудом. Реклама должна содержать правильный 

пример жизненного пути. 

Политическая обстановка требует принятия усиленных мер в 

патриотическом воспитании граждан. Возможности уличной социальной 
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рекламы широки и результаты рекламной деятельности могут быть 

благотворными: социальная реклама меняет жизненные устои, воспитывает в 

сознании каждого человека любовь к Родине. Для того, чтобы меры были 

эффективны, необходимы, в первую очередь, корректировки законодательной 

базы, которые позволят последовательно осуществлять федеральным и 

региональным органам социальную политику.  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30395959
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/


 

99 

 

В наше время принято много разных законов и проектов для улучшения 

жизни граждан в России. Одним из таких проектов является «Пушкинская 

карта», который был презентован в августе 2021 года в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, и начал свою работу уже с 1 

сентября 2021 года.  

Культурная программа «Пушкинская карта» стала совместным 

проектом Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

акционерного общества «Почта Банк», который позволил молодым людям в 

возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, 

выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального 

бюджета.  

«Пушкинская карта» для молодежи – это новый инструмент борьбы с 

бескультурьем и необразованностью, благодаря чему возрос уровень 

культурного развития молодежи, появились новые возможности. По данным 

газеты «Культура» от 29 сентября 2022 года 6 миллионов молодых людей 

пользуются «Пушкинской картой». Это означает, что практически каждый 

второй молодой человек в России имеет возможность потратить средства карты 

на посещение различных культурных мероприятий.  

Благодаря данному проекту мы открыли для себя новые возможности по 

поднятию своего духовного уровня. Например, узнали про выставки в наших 

городских музеях, походы и экскурсии по природному музею-заповеднику 

«Томская писаница» и историко-культурному музею «Археология, этнография и 

экология Сибири», палеонтологический интенсив «Животные мелового 

периода» и тематическая экскурсия «Присоединение Притомья к Российскому 

государству» и еще много экспозиций, выставок и музейных занятий, которые 

предлагает Кузбасский государственный краеведческий музей.  

Данный проект играет важную роль в культурном развитии населения, 

но вопрос возможно ли ещё как-либо поднять культурный уровень граждан 

Российской Федерации, дать новые возможности улучшения духовного 
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состояния, повышения патриотизма, развития русской национальной идеи 

остается одним из главных на сегодняшний день.  

В нашем современном обществе все меньше становится людей, 

умеющих грамотно говорить и писать. Молодой человек, имеющий навыки 

общения, владеющий правильно поставленной речью – редкость, а ведь именно 

книга учит общаться, развивает речь, заставляет мыслить.  

Актуальность данной темы определяется необходимостью 

формирования у молодого поколения высокого уровня читательской культуры, 

поддержание устойчивого интереса и приобщения его к 

высокохудожественному наследию нашей страны.  

Мы хотим предложить возможное нововведение, которое могло бы 

появиться в нашей стране для того, чтобы стимулировать молодежь к получению 

достойного уровня просвещения, а именно введение новой культурной 

программы для осуществления покупки отечественных художественных книг. 

Она будет работать по принципу «Пушкинской карты».  

Ежегодно в начале года на карту, которую молодой человек должен 

получить с помощью сайта «Госуслуги. Культура», будут зачислены пять тысяч 

рублей для приобретения художественной литературы в книжных магазинах.  

При этом разрешена будет покупка только классической литературы, чтобы 

привлечь молодежь к произведениям, которые считаются эталоном для всей 

эпохи или определенного жанра, и воспитывают в человеке лучшие качества, 

формируют его личность, а также рассказывают историю нашей страны.  

Из пяти тысяч рублей на две тысячи можно приобрести зарубежную 

литературу, а на оставшуюся сумму произведения русских авторов, и, как 

следствие, молодое поколение направит своё внимание не только на зарубежных 

авторов, но и на нашу отечественную литературу.  

А также важным моментом будет являться то, что покупать можно будет 

только печатные книги, для того чтобы люди смогли почувствовать их и 

получить эстетическое наслаждение. 
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Проект будет способствовать созданию особой образовательной среды, 

провозглашающей ценность чтения и книги, расширению круга чтения 

молодежи, формированию читательской культуры.  

Мы, представители молодого поколения, от нас зависит, каким будет 

российское общество и нам не безразлична его судьба. Неужели Россия 

перестанет быть одной из самых читающих стран? Неужели своим внукам мы 

будем лишь рассказывать о том, как выглядели книги? 
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Мы живём в огромной стране, где проживает около ста сорока шести 

миллионов жителей и более ста восьмидесяти различных национальностей. [2] У 

каждого народа свои обычаи и традиции, но все мы обязаны подчиняться 

Конституции Российской Федерации. Некоторые законы устаревают и их 

убирают из конституции, а некоторые только-только внесли в неё. Наша 

конституция состоит из ста тридцати семи статей, актуальных на данный 

момент. [1] 

Я бы хотела предложить свою идею для закона. Закон о бесплатном 

высшем и средне-профессиональном образовании. На мой взгляд, такой закон 

https://culture.gosuslugi.ru/
https://culture.gosuslugi.ru/
https://kuzbasskray.ru/
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был бы сейчас наиболее актуальным. Я считаю, что это улучшило бы качество 

образования в нашей стране. Большинство молодых людей не получают какое-

либо образование после школы из-за нехватка средств на обучение и идут 

работать. Если бы был такой закон наше население стало бы более 

образованным. То есть, у кого нет средств на обучение смогут получить 

образование. 

Также, стоило бы отменить Единый Государственный Экзамен. Я не 

считаю ЕГЭ показателем школьных знаний, так как в большинстве случаев 

сдающие экзамен готовятся к нему за год или за два до самого экзамена. Для 

поступления в ВУЗы и средне-профессиональные учреждения значимую роль 

играли бы вступительные испытания и оценки в аттестате. Такой расклад 

событий сделал бы легче и менее стрессовым поступление учащихся в учебные 

заведения. Также, уменьшится число суицидальных смертей школьников из-за 

экзаменов и из-за стрессовых ситуаций. 

На данный момент система образования в нашей стране сильно 

ослабевает. Я думаю, Министерству Образования стоит пересмотреть всю нашу 

систему. По сравнению с другими странами у нас она сильно устарела. Думаю, 

закон о бесплатном высшем и средне-профессиональном образовании стал бы 

шагом к реформации системы образования. 

И после вступления в силу этого закона, буквально через пару лет в 

нашей стране появятся достаточно много молодых специалистов, готовых 

работать по своей профессии. 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что в 

ближайшем будущем в нашей стране система образования начнет меняться. И 

так, это была моя идея для закона и я верю, что однажды мои мысли воплотятся 

в реальность. «Только посредством образования может человек стать 

человеком», писал Иммануил Кант. [3] И нужно стремиться к тому, чтобы это 

образование стало более доступным для всех. 
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Цель: выяснить, как право связанно с образованием детей в сети. Как 

право может уберечь и защитить ребенка в сети. 

Проблема: Ребенок и цифровая среда. 

Четвертая технологическая революция меняет общественный уклад; у 

людей появляются новые способы проживания жизни, новые способы действия, 

новые интересы и новые ценности. Попытки совместить их с уже 

существующими не всегда удачны, возникают конфликты и новые этические 

проблемы. 

 Имеются этические проблемы, связанные с социальными аспектами 

цифровых технологий, в частности риск дискриминации граждан, доступность 

технологий для граждан: образование, полицейская деятельность, медицина, 

социальная сфера, разработка ИТ продуктов, городская инфраструктура[1]. 

Защита уязвимых групп 

Соблюдение прав человека особое место занимает группа норм и 

рекомендаций, касающихся уязвимых групп. В таком качестве выделяют детей, 

престарелых, людей с ограниченными возможностями здоровья[2]. 

http://kremlin.ru/acts/constitution
https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation
https://www.livelib.ru/author/21802-immanuil-kant
https://www.livelib.ru/author/21802-immanuil-kant
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Комитет Министров Совета Европы выпустил Руководящие принципы 

защиты прав ребенка в цифровой среде. Лучше всего разработаны нормы о 

защите прав ребенка в качестве основных рекомендаций безопасности. 

 В качестве основных рекомендаций Комитет отметил: 

Обеспечение доступа ребенка к цифровой среде: 

Доступ к цифровой среде является важным для реализации ребенком 

своих прав, включая право на образование, и для поддержания социальных 

связей; 

Особые меры должны приниматься для обеспечения доступа к цифровой 

среде для детей с инвалидностью, детей, находящихся в ситуации риска, детей-

мигрантов, детей, проживающих в сельских районах, и других уязвимых 

групп[5]. 

 Свобода слова и право на доступ к информации:  

 Государства должны способствовать созданию доступного и 

качественного контента и цифровых сервисов для детей, включая 

образовательный контент; 

 Дети являются и создателями и потребителями информации; 

 Детям должна быть предоставлена информация о том, как 

направить жалобу или получить поддержку; 

Приватность и защита данных: 

 Государства должны информировать детей о праве на приватность 

и о вопросах защиты ПД в цифровом мире; 

 При решении вопроса о возрасте, когда ребенок может сам давать 

согласие на обработку данных, государства должны учитывать 

возрастные особенности развития и необходимость обеспечить 

интересы ребенка; 

 Дети и родители должны быть проинформированы о том, как 

отозвать согласие на обработку данных ребенка; 

 Государство должно обеспечить интеграцию принципа 

конфиденциальности по умолчанию и механизмов встроенного 
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алгоритма конфиденциальности; профайлинг детей должен быть 

законодательно запрещен[3]; 

Право на образование: 

 Государства должны принимать меры, чтобы обеспечить 

цифровую грамотность детей, в том числе посредством 

специальных программ в образовательных учреждениях; 

Государства должны обеспечить наличие и достаточность средств 

в цифровой среде для формального и неформального обучения 

детей; 

Право на защиту и безопасность: 

 Дети сталкиваются с самыми разными рисками в цифровом мире; 

 Государства должны прогнозировать риски и оперативно отвечать 

на них, взаимодействуя с корпорациями для внедрения принципа 

встроенной безопасности, принимать меры против коммерческой 

эксплуатации детей, а также реализовывать встроенный комплекс 

правоохранительных мер против распространения материалов, 

связанных с сексуальной эксплуатацией детей [4]. 

Все эти меры должны найти отражение в регуляторной и 

институциональной политике государств, а также во взаимодействии между 

государством, бизнесом, СМИ и гражданским обществом.  

Вывод: сейчас наше образование выходит на новый уровень, это имеет 

свои плюсы и минусы, но во всем должна быть безопасность. В результате право 

теперь тесно связанно с таким понятием, как “Ребенок и его образование в сети”. 

Поэтому право стало обеспечивать гарантию на приватность и защиту личных 

данных. 
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В Российской культуре актуальна проблема сохранения культурного 

наследия человечества, особенно малых народов. Сегодня чрезвычайно 

актуальным становятся исследования культуры малых народов, ее культурной 

памяти. Через произведения этнического искусства идет сохранение культурной 

памяти и воспроизведение ценностей этнических групп. Проанализировав 

законодательную базу культуры, я пришла к выводу, что для сохранения 

культурных традиций, развития и сохранения малых этнических форм созданы 

все условия [4]. 

Предметом исследования является сохранение культурных традиций 

малых народов через законодательную базу. 

Объектом исследования становится законодательная база культуры. 

Цель данного исследования заключается в выявлении законодательной 

базы по развитию культурного наследия в России. 

Данная цель предполагает следующие задачи исследования: 
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Дать определения культурной деятельности и культурных ценностей. 

Провести анализ законодательной базы по сохранению культурных 

традиций. 

Сделать обобщающие выводы. 

Верховный Совет Российской Федерации руководствуясь 

Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации, Федеративным 

договором, нормами международного права принял настоящие Основы 

законодательства о культуре в качестве правовой базы сохранения и развития 

культуры в России [2]. 

Культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации 

личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 

народов, утверждении их достоинства. 

В России существует неразрывная связь создания и сохранения 

культурных ценностей, для укрепления целостности и суверенитета Российской 

Федерации правительство старается приобщить к ней всех граждан. 

Наши граждане защищены конституционным правом на культурную 

деятельность и могут объединяться в этнические общности для свободной 

культурной деятельности, которые могут самостоятельно реализовывать свои 

творческие процессы без вмешательства государства, если это не будет нарушать 

правовые нормы страны [3, 5]. 

В целях обеспечения общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ для всех граждан поощряется любая деятельность 

граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятию 

самообразованием, любительским искусством, ремеслами.  

Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=357694#l0
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исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты [2]. 

Культурную деятельность и культурные ценности можно отнести  к 

культурному наследию. В Российской Федерации проживает очень много 

граждан разной национальности, которые стараются сохранить 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. Ведь все народы России 

внесли большой вклад в мировую цивилизацию, будь то русские, татары, эвенки 

и др. 

Все культурное достояние народов России имеют общенациональное 

значение и в силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации. Все 

проживающие народы и иные этнических общности, проживающие в России 

имеют равные права и свободы в области культуры, им созданы равные условия 

для сохранения и развития этих культур. Создано и реализуется очень много 

программ по сохранению и развитию культуры.  

Для народов Севера работает программа «Организация и обеспечение 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера Красноярского края». Эта программа позволяет 

помогать коренным народам Севера, развивать народные промыслы и ремесла, 

фольклор эвенков [1, 3]. 

Государство ведет свою политику по сохранению, развитию и 

распространению культуры. Сегодня для приобщения молодежи к культурному 

наследию России запущена программа «Пушкинская карта», с помощью которой 

молодежь до 22 лет может изучать культуру своей страны, посещать 

выставочные центры, исторические памятники, музеи и познавать историю 

своей страны с разных ракурсов: исторических, мировых, культурных. 

Вырученные денежные средства пойдут на охрану, реставрацию 

отдельных памятников истории и культуры, музеев. 
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Все федеральные государственные программы развития в области 

культуры подвергаются обязательной, независимой и гласной экспертизе 

группами специалистов в области культуры, назначаемыми совместно органами 

представительной и исполнительной власти соответствующих уровней[6]. 

В заключение следует отметить, что законодательная база культуры 

играет огромную роль в сохранении культурных традиций малых народов. 
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ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Образование, наука, и культура 

Автор: Бегунова Виктория Денисовна 

Руководитель: Белозёрова Елена Викторовна 

ГАПОУ НТЭТ 

 

Главным признаком любого правового государства является 

обязательное формирование высокого уровня правовой культуры населения, в 

частности молодежи. Правовое образование является неотъемлемой частью 

культуры общества. Процесс создания правового государства напрямую связан 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
https://docs.cntd.ru/document/412808029
http://council.gov.ru/activity/documents/76702/
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с формированием правовой культуры граждан, особенно молодых, так как 

именно за молодежью стоит будущее любой страны. Уровень правового 

развития и образования молодежи является одним из показателей ее 

непосредственного развития и особым критерием модернизации общества. 

Переход российского общества к рыночным отношениям неизбежно 

повлек за собой социальную деформацию, которая проникла абсолютно во все 

сферы жизни общества, в результате чего возник ряд острых социальных 

проблем, одна из которых – правовой нигилизм молодого поколения. 

Определенные противоречия, возникшие в последствие изменений сфер жизни 

общества, связаны с положением молодых людей в социуме. С одной стороны, 

они являются стратегически важным ресурсом общества и способны 

осуществлять прогрессивные социальные, а также экономические 

преобразования, определять движущую роль и силу в социуме. С другой 

стороны, российская молодежь поставлена перед необходимостью раннего 

выбора жизненного пути, торопясь попасть в поле зрения потенциальных 

работодателей, чтобы после получения хоть какого-то образования приобрести 

интересную, перспективную, высокооплачиваемую работу. Но вместе с этим 

выбором молодежь теряет главное в своем жизненном формировании – 

игнорирует правовое образование (воспитание) и ценностное ориентирование.  

Правовое образование стоит рассматривать в двух аспектах. Первый 

аспект предполагает рассмотрение правового образования как общего процесса 

формирования правосознания и правовой культуры общества, включая влияние 

политического режима, идеологической деятельности, системы 

законодательства. При этом указанные факторы являются обязательными, так 

как в отрыве от их влияния невозможно планировать правовоспитательную 

деятельность. Второй аспект предполагает рассмотрение правового воспитания 

как одного из видов общественной деятельности, которая выражается в 

целенаправленной и организованной работе государственных органов и 

общественных организаций, направленной на формирование правовой культуры 

и образования законопослушных граждан.  
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Формой правового образования является правовое обучение, то есть 

непосредственная передача, накопление и усвоение полученных знаний, норм, 

принципов права, а также формирование соответствующего отношения к праву 

и его реализации, умение реализовывать свои права, исполнять обязанности и 

соблюдать запреты. Основной задачей правового образования является 

формирование «нового» человека. Правовое обучение – способ организации 

передачи теоретического правового материала объекту образования. Знания, 

полученные в процессе такого обучения, должны превратиться в личное 

убеждение, а следовательно во внутреннюю потребность и привычку соблюдать 

законы, проявлять правовую и профессиональную-юридическую активность.  

Правовое обучение и образование можно обеспечить с помощью: 

А) Печати; 

Б) Кино; 

В) Литературы; 

Г) Средств наглядной пропаганды и агитации. 

В целях создания стойкой, взаимосвязанной системы правового 

образования и правового просвещения молодежи Российской Федерации, 

включающей в себя органы власти, СМИ и общественные объединения, следует: 

1. Создать в каждом регионе РФ Межведомственный координационно-

методический совет по правовому воспитанию, в состав которого должны 

входить представители правоохранительных органов, министерств культуры, 

образования, члены общественных объединений, сотрудники юридических 

институтов. На данный орган должны быть возложены функции по изучению 

уровня правовой просвещенности граждан, обобщению форм и методов работы 

по распространению юридических знаний и организации правового образования, 

разработке рекомендаций и методических указаний; 

2. Обеспечить разработку и внедрению во всех типах учебных заведений 

учебных программ самостоятельного курса по изучению основ российского 

законодательства; 
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3. Создать в каждом регионе РФ единый правовой центр с 

использованием информационных технологий. Усовершенствовать систему 

обеспечения свободного доступа к правовой информации всем слоям населения.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что тщательно 

продуманная и эффективная система правовой пропаганды повысит правовое 

образование молодого поколения и будет способствовать повышению уровня 

правосознания граждан. Совершенствование системы правовых актов 

достигается именно благодаря наличию в государстве эффективных законов и 

высокому правовому и юридическому качеству этих законов, а также 

подзаконных актов.  
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КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАЛОГ БУДУЩЕГО РОССИИ! 

Образование, наука и культура 

Автор: Логинова Татьяна Евгеньевна 

Руководитель: Чудакова Алена Григорьевна 

ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

ГБПОУ КГТТ 

 

А чем выше культура, – тем глубже удовлетворены потребности 

людей, тем менее препятствий к дальнейшему развитию потребностей 

человека… 

М. Горький [1] 

Культура возникла и развивалась вместе с человеком. Она представляет 

собой то, что отличает человека от всех других живых существ. Человек, 

культура и общество неразрывно связаны между собой. Ни человек, ни общество 

не могут существовать вне культуры. 

Основная цель работы: Внедрение законопроекта, позволяющего 

воспитать культурное общество. 

В этой связи поставлены мною задачи: 

1.Рассказать, что культурное воспитание – это воспитание с детства. 

2. Показать значимость культурного общества. 

Решая первую задачу, необходимо отметить, что культура отдельной 

страны – это своего рода набор моделей поведения для каждого конкретного 

случая. Таковые являются общими для большинства людей во всем мире. Речь 

идёт о понятиях, традициях и классическом отношении, а также устоявшихся 

правилах, которые присущи людям того или иного менталитета. 

Культура напрямую зависит от воспитания, заложенного в детстве. 

Воспитание будет своеобразной отправной точкой, откуда и в каком 

направлении человек пойдет. Воспитанием ребенка родители начинают 

заниматься с самого детства. Каждый родитель дает своему ребенку понимание, 

что такое хорошо, а что плохо. Ходить с детьми в театры, музеи, выставки и на 
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другие мероприятия культурного характера рекомендуют с возраста 3-4 лет, 

именно тогда дети начинают видеть и воспринимать большую часть 

информации. 

Что я предлагаю? 

Ввести законопроект «Культурное общество – залог будущего», 

который будет представлять собой разнообразный комплекс мероприятий 

различной направленности, для разных возрастов, посвященный разнообразным 

событиям. 

Я предлагаю создать культурные мероприятия и программы для детей и 

подростков различных возрастных групп, на которых им будут рассказывать об 

истории нашей державы, об образовании их родного края. Кроме того, давать 

знания о моральных ценностях, основах законодательной базы. И все это 

осуществлять – посредством театральных постановок, мультипликационных 

представлений, экскурсий с мест проведения исторических событий, музеев и 

многое другое, связанное с культурным воспитанием человека. 

В качестве экспериментальной площадки, которая возьмет на себя 

разработку, усовершенствование макета проекта, а также практически покажет 

первичный результат, я предлагаю Кемеровскую область – Кузбасс. 

В результате данного проекта мы получим культурное, здоровое 

общество, которое будет стремиться изменить мир к лучшему и открывать что - 

то новое. Ведь дети – это уже граждане. Они будут создавать наше будущее, 

станут патриотами в самом высоком смысле этого слова, так как нашим 

сегодняшним приоритетом должно стать осуществление этого будущего 

светлым, культурным, развитым. 

Говоря о второй задаче, следует подчеркнуть важность культурного 

общества, так как культура – это неотъемлемый элемент общественного строя. 

Без нее не обходится ни одно государство. Культура необходима для того, чтобы 

держать человека в некоторых рамках. Представьте, если каждый будет делать 

то, что он хочет, такие события быстро приведут страну в разруху [2]. 
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Кроме того, культура способствует построению общения и облегчению 

понимания в рамках группы. Когда существует некоторая общая база, 

человечеству гораздо проще понимать друг друга и предугадывать реакции 

собеседника на определённые фразы либо же действия. 

В данный промежуток времени мы видим, как важно не забывать про 

культуру, про традиции, историю и религию. 

Две тысячи двадцать второй год, он поистине страшный. Мы все это 

видим и все знаем, как половина земного шара переписывает историю, забывая 

реальных победителей и делая историю «удобной». Прекрасно видно, как одна 

страна забыла свою историю, традиции своего народа. В итоге, запрещая все, что 

связано с культурой прошлого: язык, ученых, писателей и художников, героев 

своей страны, – все, что когда-то связывало с нашей Родиной. 

Наша задача – помнить историю, традицию и наследие, передавая все 

это потомкам. 

Законопроект «Культурное общество залог будущего» призван не 

допустить подобного исхода. Более того, данный проект поможет воспитать не 

просто культурное общество, но и патриотично настроенную нацию, которая 

будет не только помнить наше богатое историческое прошлое, но и чтить 

традиции и подвиги героев нашего государства. 
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БУДУЩЕЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Образование, наука и культура 

Авторы: Амелишко Егор Владимирович, Соловьев Алексей Юрьевич 

Руководители: Молчанова Елена Семеновна 

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

 

Выбор профессии — это определение жизненного пути. Выбрать 

профессию нелегко: известно, что их существует более десяти тысяч, а каждому 

нужна одна, единственная. Поэтому, мы считаем, следует выбирать именно ту, 

которая может принести моральное удовлетворение, по-настоящему применить 

свои силы и знания на пользу обществу, даст возможность почувствовать себя 

нужным и полезным людям. Для этого, конечно, нужно все хорошо обдумать, 

но, если на первых порах покажется, что произошла ошибка и профессия 

недостаточно интересна, не следует делать поспешных выводов. Любовь к 

профессии приходит тогда, когда она хорошо изучена, получены необходимые 

знания, умения и навыки, а это требует большого труда [1].  

Среднее профессиональное образование (СПО) – это промежуточный 

(средний) уровень обучения профессии между школой и вузом. На СПО 

представлены как специальности, которые имеют продолжение в вузах, так и 

уникальные профессии, обучение которым не требует получения диплома 

университета. 

В ГБПОУ НГТК им В.Ф. Кузнецова специальность 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство существует с 1968 

года.  Мы выбрали, именно, эту специальность, так как многие наши 

родственники и знакомые работают специалистами в этой отрасли. В условиях 

интенсивно работающей сети железных дорог особое значение приобретают 

профессиональные качества и уровень подготовки специалистов-путейцев. 

Развитие и совершенствование сложного комплекса путевого хозяйства 

непосредственно связано и зависит от уровня подготовки путейских кадров. 

Эффективно обслуживать сложную систему современного путевого хозяйства 
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могут лишь профессионалы высокого уровня, специалисты, хорошо знающие 

дело, систематически повышающие профессиональное мастерство, на основе 

применения современной техники и высокопроизводительных технологий 

улучшающие техническое обслуживание и повышающие качество ремонтов 

железнодорожного пути. Мы считаем, что современный специалист-путеец 

должен в совершенстве знать и понимать суть процессов, происходящих на 

железнодорожном пути, знать устройство железнодорожного пути, 

закономерности и правила его технического обслуживание и ремонта. 

Специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

имеет в себе все, за что можно самозабвенно любить эту профессию. Даже в 

диапазоне одной специальности могут быть применены различные наклонности 

человека. Тот, кто склонен к романтике, узнаванию новых мест, может найти 

себя, став геодезистом, изыскателем. Мечтающему увидеть результат своего 

труда за сравнительно небольшие периоды времени, можно выбрать профессию 

строителя. Кто склонен больше к разменному труду, выберет профессию по 

обслуживанию действующих железнодорожных линий.  

У нас есть предложения по совершенствованию профессионального 

образования в Российской Федерации. За нашими плечами 3 года обучения по 

выбранной специальности. За годы обучения в колледже, мы получили 

дополнительное профессиональное образование по профессиям Монтер пути 2 

разряда (согласно рабочей профессии учебного плана) и Монтер пути 3 разряда 

(на курсах повышения классификации). Это дало нам возможность в летний 

период трудоустроиться на железнодорожный транспорт по выбранной 

профессии, получить навыки будущей работы. Теперь мы точно знаем, что 

правильно сделали выбор, по окончании колледжа пройдём службу в рядах 

Российской армии и будем работать по своей специальности. Мы считаем, что 

выпускники 11 классов не должны поступать в высшие учебные заведения, не 

пройдя обучения в техникуме или колледже. Именно эта ступень обучения дает 

понятие будущей профессии. Даже если выпускника среднего 

профессионального образования не устроит выбранная профессия, после 
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окончания техникума или колледжа он может поступить в ВУЗ и получить 

другую специальность. На сегодняшний день выпускники вузов, закончившие 

специальности по строительству железных дорог и их обслуживанию, не находят 

своего призвания в Кузбассе и в стране. По данным бюджетного финансирования 

обучение студента высшего учебного заведения технической специальности 

обходится на сумму 170 тысяч рублей в год, срок обучения составляет 4-6 лет. 

Обучение студента колледжа составляет 90 тысяч рублей в год, срок обучения 3-

4 года. Мы делаем вывод, что государству выгоднее обучать будущих 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства. 

 В 2022 году ОАО «РЖД» продолжает работать над достижением целей 

национального проекта «Транспортная часть Комплексного плана расширения и 

модернизации магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (КПМИ), 

который включает развитие, модернизацию и строительство железнодорожных 

магистралей. Выпускники высших учебных заведений не стремятся принимать в 

этом участия, так как имеют слабую подготовку к условиям работы и недостаток 

практики во время обучения. 

Выпускники среднего профессионального образования, в отличие от 

выпускников высших учебных заведений, активней включаются в трудовую 

деятельность, так как профессиональная адаптация у них проходит во время 

производственной практики (продолжительность которой доходит до 6-8 

месяцев). Выпускники СПО проходят эту адаптацию, которая выражается в 

определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, 

формировании профессионально необходимых качеств личности, развитии 

устойчивого положительного отношения работника к своей профессии. Интерес 

к работе, к содержанию деятельности является той движущей силой, которая 

помогает преодолеть трудности периода адаптации на производстве. Просим 

внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
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1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – 

Новосибирск: Норматика, 2013. – 128с. 

2 Шабалина, Л. А. Введение в специальность Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство: Учебное пособие для техникумов и колледжей 

железнодорожного транспорта – Москва: Маршрут, 2019. – 214с.  

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Образование, наука, и культура 

Автор: Филиппова Ангелина Петровна 

Руководитель: Камбалина Полина Александровна 

ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» 

 

Россия – многонациональная, многоязычная страна. В ней проживает 

более 145 миллионов граждан и более 190 национальностей. Культура России 

составляет большую часть русского нематериального наследия. Она объединяет 

традиции многочисленных народов Руси, отражает исторические особенности, 

влияние других культур и мировоззрений. Многими веками народы России 

создавали уникальные, исторические памятники. Главная задача народов России 

сохранения исторической памяти об истории своего народа, его традициях, а 

также культурное воспитание подрастающего поколения.     

Актуальностью темы культурного самосознания у школьников считаем 

проблему истощения значимости культуры народов в жизни общества. В 

современном мире трудно продолжать традиции созданные предками, многие из 

них уже забыты. Мы посчитали важным создания условий для школьников, в 

которых они смогут узнавать исторические корни своего субъекта. 

Гипотезой исследования является предположение, что культурное 

воспитания детей положительно влияет на уровень патриотизма и объединения 

народов различных регионов РФ. 
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Предметом изучения предоставленной работы считается процесс 

культурного воспитания школьников, через  образовательные программы. 

Задача предоставленного изучения заключается во внедрении программ 

про национальное наследие, путем изучения культуры, истории различных 

регионов РФ. 

Чтобы выяснить, будет ли подрастающее поколение заинтересованно в 

изучении культуры и краеведенье своего субъекта, нами было проведён опрос 

среди студентов группы З1-22-2 Новокузнецкого торгово-экономического 

техникума. 

Результаты опроса показали следующее: 

 85,7% студентов заинтересованы в изучении истории малой 

родины. 

 85,7% студентов подтвердили, что в учебных заведениях не 

проводятся уроки посвященные краеведению. 

 14,5% студентов ответили, что знают историю основания 

Кемеровской области. 

 66,7% студентов считают важным изучения культуры 

Кемеровской области. 

Опрос показал, что очень маленький процент студентов знают историю 

Кемеровской области, но при этом большая часть из них считает важным 

изучение культуры Кемеровской области. Из чего следует вывод о важности 

создания в школах кружков краеведения и различных уроков, лекций, экскурсий  

по памятникам культурного наследия, посвященных изучении истории родного 

края. 

Считаем необходимо: 

Создание в школах кружков краеведенья. 

Создание общедоступных учебно-методических пособий и 

изготовление технических средств обучения для школьников Кемеровской 

области - Кузбасса, с целью внедрения его истории. 
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Создание общедоступной онлайн - библиотеки, где будет размещены 

книги о Кемеровской области, а также биография исторических лиц Кузбасса. 

 Проведение олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 

областном уровне, направленных на выявление и развитие у учащихся  в школе, 

знаний исторических событий  Кузбасса.  

Внедрить вышеперечисленное в образовательный процесс Кузбасса на 

законодательном уровне. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ» 

Образование, наука, и культура 

Автор: Гавриленко Софья Алексеевна 

Руководитель: Халдарова Марина Александровна 

ГПОУ ТТТ 

 

В России достаточно остро стоит проблема «утечки мозгов», что еще 

больше обострилось в последние годы. Эмиграция интеллектуальной элиты 

известна в России достаточно давно, можно вспомнить хотя бы знаменитый 

«Философский пароход», авиаконструктор Сикорский, реализовал свои 

изобретения уже в США. 

Но само содержание процесса миграции интеллектуальной элиты 

дифференцировано по отраслям (специалисты технических специальностей 

более востребованы за рубежом, чем отечественные специалисты гуманитарных 

наук), по возрасту (к миграции больше склонна молодежь, по причине большего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209081/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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адаптационного потенциала), по мотивам (повышение благосостояния, 

политическим причинам, в реализации карьерной траектории) и т.д. 

Н.В. Латова указывает на то, что динамика научной миграции из России 

в 1992-2008 гг., по данным МВД и ЦИСН, указывает на то, что с 1992 по 2001 

год количество миграций российских ученых (без уточнения гендерно-

возрастной составляющей) колебалось, после 2001 года оставалась стабильной. 

Петросянц Д.В., Махмутова Е.В., Данилина Н.В. приходят к выводу, что 

интеллектуальный человеческий потенциал России достаточно высок, но подход 

государства к проблеме в недостаточной степени проработан. 

Для разработки законопроекта, авторы исходят из того, что в основе 

проблемы лежат системные факторы нарушений в обществе – социально-

экономическая, политическая нестабильность, отсутствие «социальных 

лифтов». 

Уже сейчас наметилась тенденция миграции отечественных 

специалистов в этой области. 

Сергей Плуготаренко, глава Российской Ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) уже 22 марта 2022 года спрогнозировал, что первая волна 

миграции российских ИТ-специалистов за рубеж составит 50-70 тысяч человек, 

вторая – от 70 до 100 тысяч. 

Сейчас Правительство Российской Федерации спешно предпринимает 

меры, направленные на удержание кадров отрасли в России, в частности, 

приняты меры по освобождению от службы в вооруженных силах по призыву, 

льготная ипотека и др. 

Оценить результативность этих мер станет возможным к концу 2022 

года. 

Имеющий спектр проблем требует длительного системного анализа, но 

меры следует предпринимать уже сегодня. 

По мнению автора, следует предпринять шаги, которые гарантировали 

бы стартовые возможности молодым ученым. 
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Под молодыми учеными следует понимать лиц в возрасте до 35 лет, 

которые заняты в образовательных, научно-исследовательских, 

высокотехнологических производственных организациях. 

Основные предложения сводятся к следующим действиям. 

Во-первых, систематизировать конкурсно-грантовую систему. 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) вошел в состав Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Сейчас разрабатывается подход 

к объединению РФФИ с Российским научным фондом (РНФ). Также 

практикуется грантовая поддержка от отдельных ведомств. Считаем 

целесообразным создать централизованную структуру по поддержке 

исследований. 

Во-вторых, установить и отрегулировать прямое государственное 

задание для молодых ученых по стратегическим направлениям. 

В-третьих, ввести систему льгот для молодых ученых. 

В-четвертых, ввести план по ежегодному празднованию Дня российской 

науки (8 февраля) с целью популяризации научного знания и вовлечения 

молодежи в научно-исследовательскую деятельность. 

В-пятых, создание в каждом регионе центров научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских центров молодежи, в рамках которых 

предоставляется материальная и консультативная помощь инициативной 

учащейся молодежи. 

Это основные направления, на которые следует обратить внимание, 

которые возможно детализировать и конкретизировать. 

Следует признать, что образ ученого в российском обществе достаточно 

дифференцирован по возрастным группам и регионам. 

Е. Володарская, ссылаясь на работу своих коллег, в начале XXI века 

указывает на то, что авторитет науки и ученого был девальвирован по причине 

низкой результативности науки, отсутствие прикладного значения научных 

исследований. 
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Как представляется, проблема приобрела более широкое 

распространение на мировоззренческом уровне, где потребительское поведение 

делает труд ученого менее заметным и привлекательным, поэтому, помимо 

законодательных мер, предполагается и более широкая информационная 

поддержка. 
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Конституцией РФ каждому гражданину гарантировано социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
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для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [1]. Одной из 

форм социального обеспечения является пенсионное обеспечение.  

Российским законодательством установлен ряд должностей, которые 

могут претендовать на досрочное назначение трудовой пенсии. Это педагоги 

нашего колледжа.  

В соответствии с Правилами исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 

соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 N 350-ФЗ для 

педагогов профессиональной образовательной организации (далее ПОО) 

предусмотрено право выхода на досрочную пенсию по старости: 

- при наличии не менее 25 лет педагогического стажа [2]; 

- минимально необходимого количества пенсионных баллов (ИПК), 

установленных законом [3].  

В педагогический стаж будет засчитываться работа в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования за период с 1 ноября 

1999 г. при условии обучения в учреждениях не менее 50 % детей в возрасте до 

18 лет [2]. 

При наличии педагогического стажа более 25 лет большинство 

педагогов ПОО не могут выйти на пенсию досрочно, т.к. учитывается средний 

возраст обучающихся в целом по образовательному учреждению. В большинстве 

ПОО данный возраст не превышает 18 лет за счет наличия заочной формы 

обучения.  

Но в ПОО существует ряд педагогов (русский язык, литература и т.д.), 

которые преподают учебные дисциплины только на 1 курсах, когда возраст 

обучающихся колеблется от 16 до 17 лет – это педагоги общеобразовательных 
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дисциплин, при этом они также лишены права на досрочное назначение пенсии 

по старости, хотя условия её назначения соблюдаются. 

Предлагается внести следующие поправки в Правила исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей: необходимо вести отдельный учет педагогического стажа 

преподавателям общеобразовательных дисциплин, т.к. они работают только на 1 

курсах. 

В случае внедрения поправки преподаватели общеобразовательных 

дисциплин, имеющие педагогический стаж более 25 лет и минимально 

необходимое количества пенсионных баллов, установленных законом, смогут 

претендовать на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Т.е. в 

случае, если молодой человек является преподавателем русского языка и 

трудоустроен в учреждение среднего профессионального образования 

01.09.2023 по окончании ВУЗа (в 23 года), то при условии внесения 

предложенной поправки в закон и непрерывном педагогическом стаже 25 лет, он 

сможет досрочно выйти на пенсию в 53 года вместо 65 лет. 
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В настоящее время технологии развиваются с невероятной скоростью, с 

каждым годом появляется всё больше новых гаджетов, которые помогают 

упростить жизнь человеку. Особое место  в жизни каждого занимают телефоны, 

с их помощью многие общаются с родителями и друзьями или просто 

скрашивают ожидание, проводя своё время в социальных сетях, а многие 

образовательные учреждения используют смартфоны для поиска актуальной 

информации по теме для учеников.  

С 1 сентября 2022 года вступили с новые ограничения, а именно запрет 

использования мобильных телефонов в школьных учреждениях. О данных 

ограничениях рассказали в Министерстве просвещения, данное объявление 

решило вопрос о том, можно ли использовать смартфоны в школах. 

С 1 января 2021 года вступили в силу Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, согласно которым «для образовательных целей мобильные средства 

связи не используются».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Незадолго до вступления в силу новых ограничений, касательно 

использования мобильных средств связи учениками, министр просвещения 

напомнил о том, что в соответствии с ранее утвержденными СанПиНами 

использование мобильных телефонов на уроке в учебных целях не допускается. 

С одной стороны нельзя не согласиться с его словами, дети часто 

отвлекаются от учебного процесса на приходящие сообщения и прочие 

уведомления в телефонах и попускают важную информацию. К тому же, это 

вредит здоровью и портит зрение, из-за излучения, исходящего от экрана 

телефона, приходится постоянно напрягать зрение, а долгая фокусировка взгляда 

на одном объекте, расположенном вблизи, вредит хрусталику глаза, в результате 

он привыкает к такому положению и теряет способность четко различать 

предметы на расстоянии. 

С другой же стороны, не каждое учебное учреждение может позволить 

себе предоставить необходимую технику обучающимся. Был проведен опрос 

среди учеников школ и студентов СПО, результаты этого опроса представлены 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса 

 Исходя из данных рисунка, можно сделать вывод о том, что 93% 

опрошенных ответили, что их учебное учреждение не имеет возможности 

предоставить им технику для обучения, а также необходимое количество 

учебной литературы в распечатанном виде.  

Имеется ли достаточное количество техники и учебников 

в вашем ОУ?

Да

Число средств недостаточно
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Многую актуальную информацию и вовсе нельзя найти нигде кроме как 

в интернете. В пример можно поставить мою специальность – «Право и 

организация социального обеспечения». Законодательство меняется очень 

быстро и порой бывает трудно уследить за всеми изменениями, которые 

происходят, в связи с такой скоростью изменения законодательства в РФ 

покупка печатного варианта теряет смысл. В случае, если учителя и 

преподаватели образовательных учреждений станут печатать необходимую 

информацию, то это увеличит потребление бумаги. Для производства одной 

пачки бумаги формата А4 требуется 8 кг деревьев. Печать необходимого 

материала может значительно увеличить статистику вырубки лесов, в результате 

чего пострадает экология.  

Явно видна необходимость компромиссного решения, касательно 

использования средств связи в образовательных целях. Отличным решением 

будет ограниченное использование телефонов исключительно с целью поиска 

необходимой информации. По словам врачей, подростки могут проводить в 

телефоне 3 часа в день, при этом делая перерывы каждые 15-20 минут и 

выполнять зарядку для глаз. 

Для безопасности использования смартфона разработана памятка: 

1. Смартфон должен находиться в 30 см. от лица. 

2. Поддержание экрана гаджета в чистоте. Зрительная система замечает 

отпечатки пальцев на экране и это еще больше нагружает зрение. 

3. Блики так же нагружают глаза, помочь справится с ними может 

матовая плёнка. 

4. Использование функции «режим чтения» экран при этом станет 

немного желтым и нагрузка на зрение снизится. 

Следуя всем правилам и рекомендациям врачей можно без вреда для 

глаз использовать телефон в образовательных целях. Соответственно данная 

поправка в законодательство не будет вредить здоровью и отвлекать от 

образовательного процесса.  
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Молодежная политика 
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Руководитель: Иванова Алина Сергеевна 

ГПОУ «ЮТМиИТ» 

 

Одной из социально-экономических проблем современного этапа 

развития российского общества является безработица. Особенную важность 

безработица приобретает именно сейчас – в период мирового финансового 

кризиса. Молодые люди, не имеющие опыта работы, сталкиваются с проблемой 

поиска занятости по специальности. Это может послужить толчком для создания 

множества глобальных проблем, таких как рост уровня бедности.[3] 

Актуальность заключается в том, что многие граждане, оказавшиеся 

безработными, не в состоянии самостоятельно адаптироваться в современных 

условиях на рынке труда.  

Снижение социальной защищенности и несоответствующая оценка 

молодежного труда ведет к падению национального патриотизма, к оттоку 

молодых специалистов в другие страны, подавляет интерес к получению 

образования и повышает интерес к поиску других форм заработка в сфере 

неформальной экономики. Дополнительными причинами высокой безработицы 

среди молодежи являются: 1) отсутствие системы распределения выпускников 

высших учебных заведений на рабочие места в соответствии с полученной 

специальностью; 2) несоответствие между спросом на определенные 

специальности на конкретный момент на рынке труда и предложением «кузниц» 

кадров; 3) низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная 

высокими затратами на их адаптацию и рисками работодателей при их найме; 4) 

недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности; [2] 

Но все-таки основополагающей причиной молодежной безработицы 

остается отсутствие опыта работы. Выпускники техникумов и вузов на момент 

получения дипломов не имеют опыта работы и из-за этого их неохотно или вовсе 
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не берут на работу. В результате молодой специалист оказывается в замкнутом 

круге: для работы нужен опыт, для опыта – работа. 

По российскому законодательству «О занятости населения Российской 

Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. [1] 

Молодежь составляет примерно 35 % трудоспособного населения 

России. Если учесть, что на возраст 16–35 лет приходится лишь треть всего 

трудоспособного периода в жизни человека, можно считать, что трудовые 

ресурсы в России являются относительно молодыми. Ситуация, которая 

складывается на рынке молодежной безработицы в некоторых регионах России, 

а именно в малых городах и населенных пунктах пагубно влияет на 

заинтересованность людей обучаться по выбранным специальностям.  

По данным Росстата на 2021 год численность безработных в возрасте 15 

лет и старше в РФ составляет 3.630.500 человек. Если смотреть отдельно на 

субъекты Российской Федерации, то можно увидеть, что наибольший уровень 

безработицы находится в Республике Ингушетия, она составляет 30,9%. А самый 

наименьший находится в Чукотском автономном округе, Республике Татарстан 

и в городе Москва. Там безработица составляет всего лишь 2,6%. Если смотреть 

по численности населения, которые не имеют работу, то нужно выделить 

Центральный Федеральный округ. Там численность безработных составляет 

743,8 тысяч человек. [4] 

Мною также был проеден опрос в ГПОУ ЮТМиИТ, целью которого 

было выяснить какого мнения придерживаются студенты о безработице и поиске 

работы по специальности. Было опрошено 100 студентов выпускных групп в 

возрасте 18-20 лет. Ответы по вопросу «Будете ли вы работать по 

специальности?» были получены следующие: 50% студентов – не планируют, 

30% - ищут варианты работы, связанные с их деятельностью, 20% - планируют 

стать самозанятыми. На вопрос «Является ли безработица основной проблемой 

поиска работы по специальности?» 78% анкетируемых ответили – да. Из этого 
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можно сделать вывод, что безработица играет важную роль при поиске работы 

молодыми специалистами. 

В связи с этим предлагаю следующие пути решения данной проблемы, а 

именно: 1) увеличить часы производственной практики в техникумах и вузах, 

для большего усвоения профессиональных компетенций. 2) считать 

производственную и преддипломную практику в качестве получения начального 

опыта работы для отличившихся студентов. Данный вид изменений 

способствует тому, что молодые специалисты станут более 

конкурентноспособными. 3) способствовать трудоустройству молодёжи в места 

прохождения практик. Заинтересованная организация может выделять места для 

дальнейшего трудоустройства студентов, проходивших практику на должность 

по специальности.  

При выборе путей формирования рынка труда нужно исходить из 

необходимости изучения и анализа внутренних закономерностей, присущих 

развитию занятости в условиях рыночной экономики. Факторы, которые влияют 

на важнейшие параметры занятости, зависят непосредственно от человека. 
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КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖИ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ 

ДЕЛО ВТОРОЙ ВАЖНОСТИ? 

Молодежная политика 

Автор: Калашникова Эллада Игоревна 

Руководитель: Иванова Алина Сергеевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

Одной из проблем современного общества выступает проблема, 

связанная с нравственным воспитанием и развитием молодежи. Пропаганда 

насилия, разврата, является негативным фактором для нравственного 

становления подрастающего поколения. Всё это способствует деградации, 

склонности к насилию и другим негативным последствиям, которые ведут к 

девиантному поведению, а в дальнейшем к совершению преступлений.  

У современной молодёжи также отсутствует интерес к общепризнанным 

духовным ценностям страны. А ведь благодаря им формируются жизненные 

принципы и взгляды молодёжи. По моему мнению, такое понятие как «наличие 

духовных ценностей», должно включать в себя одну из наиболее важных 

деталей: чувство патриотизма. В данном случае, это определение выступает в 

качестве проявления любви и привязанности к своей родине, а также готовность 

жертвовать своими интересами на благо обществу. [2]. 

Цель исследования: формирование представления о масштабах 

проблемы упадка нравственности среди молодежи. 

Методы исследования: подбор и анализ теоретического материала, 

анкетирование, интервьюирование, метод сравнения.  

Нравственность – это совокупность норм и ценностей конкретного 

человека, которая включает в себя представления индивида о добре и зле, о том, 

как следует и не следует вести себя в различных ситуациях. 

Я выделила три негативных фактора, которые влияют на уровень 

нравственной деградации среди молодёжи в современной России: половая 
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распущенность, пропаганда насилия, в том числе буллинг (издевательства в 

учебных заведениях). 

Нами было проведено анкетирование студентов ГПОУ ЮТМиИТ, 

целью которого было исследовать уровень нравственного развития студентов. 

Нами было опрошено 145 студентов в возрасте от 16 до 19 лет, обучающихся со 

2 по 4 курс. Ответы по вопросу: «Пытались ли вы когда-нибудь унизить слабого, 

чтобы возвысить себя?» были получены следующие ответы: 35% студентов – 

унижали слабых людей, чтобы возвысить себя, 20% - унижали слабее себя 

людей, но жалеют об этом. 45% - не унижали людей слабее себя. Опрос выявил, 

что 56 % анкетируемых пытаются решить конфликтную ситуацию, при помощи 

силы, а не мирным путём. Это указывает на склонность к жестокости молодежи 

и их тяги к насилию. На вопрос: «За какие качества вы цените людей, в том числе 

любимого человека (если имеется)?». Большинство респондентов (42 %) 

ответили, что ценят внешность в людях, а не внутренний мир. Поэтому 

большинство не думают о доброте, не ценят ум и скромность.  

Моральные ценности формируются не только на уровне отдельно взятой 

семьи, учебных заведений, но и в обществе целом. Соответственно 

государственные органы могут влиять на общество, правильно регулируя 

молодёжную политику. В связи с этим предлагаю следующие пути решения: 

- запрет пропаганды наркотических средств и алкоголя в средствах 

киноиндустрии, ТВ, сети Интернет и др. источниках; 

- запрет пропаганды разврата, насилия через сеть Интернет (внести 

соответствующие статьи в определенные законы); 

- создание при учебных заведениях кружков, которые будут направлены 

на следующие виды воспитания:  

1. Историко-патриотическое. 

Деятельность историко-патриотического кружка будет направлена на 

знакомство с культурным и военным наследием нашей страны, изучением 

Русского народного творчества, знакомство со славянской письменностью, 
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изучением древнеславянских обычай, приобщение к русским национальным 

традициям, знакомство с хронологией и нумизматикой.  

При кружке возможны такие виды деятельности как: походы в 

исторические музеи, в библиотеки, посещение различных выставок, групповые 

походы в кинотеатр на Отечественные и военные фильмы, анализы и изучение 

субъектов Российской Федерации, а также изучения государственной 

символики. 

Кружок физического воспитания. 

Деятельность данного кружка будет направленный на физическое 

воспитание подростков, приобщение к спорту, приобретение первичных 

военных навыков, развитие выдержки, самодисциплины и обучению боевым 

искусствам. В кружке будут существовать такие виды деятельности, как: 

занятие Славяно-Горецкой борьбой; 

Одна из разновидностей Славяно-Горецкой борьбы — это Военно-

прикладной бой, который предназначен для ведения боевых действий на огневых 

дистанциях в условиях рукопашного боя. Данный вид боя включает в себя: 

огневую и плавательную подготовку, которая способна развить выдержку и 

дисциплину, а также навыки искусства выживания в условиях длительной 

изоляции и экстремальных ситуациях. Занятие данным видом спорта способно 

выработать в девушках и юношах тактику, внимательность, развить скорость, 

научить брать контроль над ситуацией и своими эмоциями. 

военно-полевые сборы; 

Военно-полевые сборы будут включать в себя комплекс таких 

мероприятий, как: приобретение навыков пулевой стрельбы, сборка и разборка 

огнестрельного оружия, приобретение навыков разведки местности и строевая 

подготовка. 

Предложенные дисциплины предусматривают развитие 

самодисциплины, меткости, развитие логического мышления, концентрации 

внимания, способность без особых затруднений ориентироваться в 

пространстве, также данные дисциплины направлены на подготовку юношей к 
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дальнейшему несению обязательной воинской повинности, по достижению 

возраста предусмотренного Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». [1] 

Любая деятельность кружков, направленных на физическое воспитание, 

будет проходить в игровом формате, который никак не помешает процессу 

соблюдения воинского порядка, укреплению дисциплины, развитию 

наблюдательности и исполнительности. 

Будущее России должно строиться на всесторонне развитых людях, 

постулатами которых будет сильная воля, крепкий дух, трезвый ум, здоровое 

тело и любовь к Отечеству. Лишь эти люди способны родить и воспитать новое, 

здоровое морально и физически поколение. 
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Согласно Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (Далее – 

135-ФЗ) волонтерская деятельность - это добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в 

статье 2 135-ФЗ [4].   

Если сформулировать определение не официальными терминами, то 

волонтерство – это бесплатная работа для того, чтобы помочь всем, кто в этом 

остро нуждается.  

В русский язык термин «волонтерство» вошел в 90-е годы, когда в 

России стали появляться первые социально ориентированные некоммерческие 

организации (НКО), главная задача которых – не получение прибыли от своей 

деятельности, а благотворительность и просветительская работа. До этого 

времени все, что сейчас подразумевают под волонтерством, называлось 

добровольчеством. По своей сути данные понятия в России являются 

равнозначными.  

В настоящий момент волонтерство становится одним из важных 

направлений деятельности в студенческом самоуправлении и деятельности 

молодежных объединений. Данный факт подтверждается принятием 

Правительством России концепции по развитию добровольчества, где отдельно 

выделяется «создание условий для возникновения новых волонтерских 

организаций» [2] и создании в 2021 году ОРОО «РОССИЙСКОЕ 

СОДРУЖЕСТВО КОЛЛЕДЖЕЙ». Данная НКО создана с целью объединения 
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студентов колледжей для более активного участия в волонтерских акциях и 

мероприятиях. ОРОО «РОССИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО КОЛЛЕДЖЕЙ» при 

помощи чемпионатов привлекает активных студентов по всей России и 

развивают их «гибкие навыки» через социально-значимую деятельность, 

посредством реализации социально-значимых акций. Благодаря этому студенты 

приобретают не только гибкие навыки, но и массу возможностей. 

Вместе с тем в Федеральном законе 135-ФЗ отсутствует кое либо 

упоминание понятие студенческого волонтерского движения, не определены 

основные принципы и функции в образовательной среде.  

Исходя из этого, на наш взгляд для того что бы институт 

добровольчества (волонтерства) в образовательной среде заработал в полной 

мере, необходимо внести дополнения в ФЗ-135, а именно:  

В статью 5 ФЗ-135 добавить пункт, где будет даваться определение: 

студенческое волонтерское движение - это добровольное студенческое 

объединение обучающихся, с целью их организации для выполнения работ и 

(или) оказания услуг на безвозмездной основе в целях указанных в пункте 1 

статьи 2 настоящего Федерального закона.   

Также, по нашему мнению, в Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»  

пункт 2 необходимо дополнить абзацем следующего содержания:  

«Также в области образования предусматривается создание условий для 

развитие добровольчества в студенческой  среде».  

Кроме того, в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее 273-ФЗ) на Наш взгляд 

необходимо добавить,  статью 12.3, в которой определить общие требования к 

осуществлению волонтерской (добровольческой) деятельности в 

образовательной организации обучающимися. Определить основные права и 

обязанности обучающихся и образовательной организации в сфере волонтерства 

(добровольчества).   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/3f65d976e66409e6bd3801ae44092e8c2dfb1d74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/3f65d976e66409e6bd3801ae44092e8c2dfb1d74/
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Также на Наш взгляд, уполномоченным федеральным органам 

исполнительной власти в сфере образования необходимо разработать 

нормативно-правовые акты которые бы регулировали порядок образования 

студенческих добровольческих (волонтерских) движений в образовательных 

учреждениях, а также в них прописать основные принципы и функции 

студенческих добровольческих движений.  

Указанные выше изменения и дополнения будут способствовать 

развитию института добровольчества не только в образовательной среде, но и в 

целом в обществе, что как раз согласуется с принципом «добровольчество 

(волонтерство) через всю жизнь» [2]. А также данные дополнения  способствует 

реальному расширению масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 

добровольчества путем взаимодействия волонтерских некоммерческих 

организаций с другими некоммерческими организациями. Организация данного 

процесса в правовом поле позволит студентам более эффективно участвовать в 

волонтерских движениях, и позволит им повысить свои профессиональные 

навыки, а в дальнейшем использовать их в своей профессиональной 

деятельности.  

В следствие, можно сделать вывод о том, что сейчас добровольчество 

необходимо развивать в образовательных учреждениях, поскольку оно создаст 

условия для лучшей самоорганизации и развития, обучающихся в 

образовательной среде. 
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Назначением молодёжной политики современного общества является 

развитие навыков аргументированного изложения собственного мнения, в том 

числе, в письменном виде, подкреплённого, кроме того, примерами 

литературных публицистических и художественных произведений авторов 

разных поколений. 

Согласно мнению Жана Жореса традиция — это передача огня, а не 

поклонение пеплу [3]. Во все эпохи молодые люди сталкиваются с одними и теми 

же проблемами. Сейчас как никогда важна связь между поколениями и эпохами 

развития своей страны. Поэтому, неоспорима важность обсуждения актуальных 

тем в конкретном историческом срезе на момент становления личности 

представителей молодого поколения, как для процесса социализации так и 

установления идентичности [], а именно выявление сходств и различий в 

формирования характера и способностей личности для разных возрастных 

групп. 

Рекомендуемый формат проведения мероприятий: лекция-беседа, 

открытая встреча, экскурсия. В ходе проведения предлагаемых мероприятий по 

факту определения влияния условий: внешних (геополитических) и внутренних 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
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(внутри семьи и отдельных социальных групп),— возникнет необходимость 

поиска и установления приоритета направлений взаимодействия в решении 

общих (для участвующих представителей разных поколений) вопросов. 

Опытным путём устанавливаются закономерности развития указанных условий 

и обстоятельств. 

Цели мероприятий: достижение в ходе мероприятий уровня 

партнёрского общения между участвующими; обобщение опыта и закрепление 

усвоенных в ходе бесед знаний; профилактика девиантного поведения в том 

числе из-за неприязни по социальным, культурным, религиозным, 

национальным и иным признакам; формирование базиса сознательности и этики 

ведения культурного общения.  

Условия реализации проекта деятельности: составление перечня 

компетентных органов местного самоуправления, образовательных учреждений 

и иных желающих участвовать в осуществлении деятельности общественных 

организаций (установление соответствия их правового статуса указанной 

деятельности), установление перечня функций по организации указанных 

мероприятий возлагаемых на полномочные субъекты[1], определение 

ответственности. Площадки для реализации программ — научные и 

общественные библиотеки, музеи, учебные заведения, учреждения 

промышленного комплекса (дома культуры), на базе которых, в том числе, будет 

доступно ознакомление с особенностями профессий (профессиональная 

ориентация). 

В итоге проведение дискуссий вне конкурентного поля приведёт к 

снижению агрессии в гражданском обществе, к формированию активной 

позиции в знакомстве с малой родиной, к возникновению краеведческих 

инициатив в среде специальных учреждений. Экскурсии в городской и краевой 

среде послужат дополнительным источником знаний по истории и географии 

(ландшафт, разнообразие полезных ископаемых), о флоре и фауне в рамках 

посещения ботанических садов. 
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На современном этапе развития трудовых отношений достаточно 

важным является изучение вопроса занятости несовершеннолетних. По мнению 

социологов, трудоустройство несовершеннолетних дает возможность молодому 

поколению определить свои дальнейшие жизненные приоритеты, 

сориентироваться в выборе будущей профессии. Трудовая деятельность также 

становится важным профилактическим и воспитательным средством борьбы с 

подростковой преступностью и безнадзорностью. По причине сложности 

законодательного регулирования процедуры найма подростков на работу в 

настоящее время в России труд несовершеннолетних в лучшем случае 

используется недостаточно активно. Поэтому содействие Занятости гражданам 

в возрасте от 14 до 18 лет должно являться одним из приоритетных направлений 

государственной политики.  

В своей работе мы выделили такие проблемы, как недостаточное 

количество рабочих мест для несовершеннолетних, огромный перечь условий по 

трудоустройству граждан от 14 до18 лет, выдвигаемый государством, 

http://classicalmusicguide.com/viewtopic.php?t=38761
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нерациональное использование подростками свободного времени. Целью 

работы выступает выявление различных проблем, связанных с 

трудоустройством несовершеннолетних.  

При изучении вопросы трудоустройства несовершеннолетних можно 

сделать следующие выводы. В большинстве регионах Российской Федерации 

более 80% обучающихся хотят быть трудоустроенными, однако многие 

несовершеннолетние найти себе подходящую должность не могут из-за того, что 

процесс трудоустройства несовершеннолетнего очень сложен для работодателя. 

Прослеживается и то, что в регионах с более высоким уровнем жизни на летних 

каникулах трудоустраиваются около 50% желающих, в регионах с менее 

высоким уровнем жизни около 20% [3].  

Центры занятости населения стараются способствовать 

трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время. Однако не 

во всех регионах коэффициент трудоустройства несовершеннолетних через 

Центр занятости высокий [2]. Для того, чтобы поднять данный коэффициент 

будет целесообразно включить в деятельность ЦЗН проведения занятий на тему 

«Как искать работу» как для несовершеннолетних, желающих работать, так и для 

студентов, которым вскоре предстоит искать себе работу. На занятиях 

приглашенные специалисты будут объяснять, как правильно подготовить 

резюме, проходить собеседования. Центры занятости населения должны 

повышать свою востребованность среди незанятых граждан в возрасте от 14 до 

18 лет и работодателей через широкое информирование населения посредством 

средств массовой информации о своих услугах, привлекать граждан, ищущих 

работу и работодателей к участию в массовых мероприятиях.  

Не занятость несовершеннолетних активно способствует росту 

правонарушений. Решение проблемы трудоустройства подрастающего 

поколения будет способствовать росту благосостояния общества и снижению 

количества правонарушений среди несовершеннолетних. Для этого мы 

предлагаем внести поправку в приказ Минтруда России от 26 октября 2017 года  

748н «Об утверждении нормативов доступности государственных услуг в 
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области содействия занятости населения» и изменить обязательный процент 

занятости несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации с 10 до 20% 

[1].  

Созданная нами программа, частично решающая проблему 

трудоустройства несовершеннолетних, является выгодной для всех сторон 

взаимоотношений «Государство – несовершеннолетний – работодатель». 

Преимуществами в использовании данной программы для несовершеннолетних 

будут: приобретение практического опыта, гарантированное поступление в ВУЗ, 

уверенность в будущем трудоустройстве, трудоустройство без испытательного 

срока, быстрый карьерный рост. Для работодателя – планирование занятости 

рабочих мест в ближайшем будущем, решение кадровой проблемы на 

предприятии, уверенность в будущем квалифицированном специалисте, 

внедрение новых механизмов взаимодействия с несовершеннолетними позволит 

предприятиям выступать с рекламой в СМИ. Для государства – экономия 

бюджетных средств, выдаваемых несовершеннолетним от ЦЗН, как пособие по 

безработице, прекращение оттока молодых специалистов в иностранные 

государства, повышение уровня благосостояния страны, снижение уровня 

подростковой преступности.  

Таким образом, мы предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс РФ 

и добавить в главу 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет» статью 272.1 «Дополнительные гарантии 

несовершеннолетним при временном трудоустройстве» 
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Численность молодежи в России в возрасте от 14 до 35 лет выросла на 

12,6 миллиона и достигла 39,1 миллиона человек. На сегодняшний день основная 

масса молодежи не имеет капитала, который позволил бы оплатить образование 

в любом месте страны. 

Актуальность предлагаемого мной законопроекта заключается в том, 

что он поможет получить возможность каждому человеку на бесплатное 

образование, а также обучающимся на «отлично», активно участвующим в 

деятельности учебных заведений на проживание в общежитиях, на бесплатное 

питание в столовых от учебных заведений. 

Цель предлагаемого мной законопроекта: обеспечить каждого молодого 

человека качественным образованием, жильем и питанием во время обучения. За 

счет этого можно повысить уровень образования, уровень активной 

деятельности, уровень молодежи, заинтересованной в сохранении своего 

здоровья и желание развиваться у всей молодежи. 

В ходе работы выяснилось, что Россия занимает лишь 19 место среди 

стран по уровню грамотности. Многие в наше время сталкиваются с проблемой 

плохой сдачи выпускных экзаменов и платного поступления в ВУЗ. Каждый год 

с ней сталкиваются более миллиона человек по всей России. Проблема встала 
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еще острее, когда повсеместно был введен Единый государственный экзамен. 

Еще одной проблемой является то, что не у всех молодых людей есть 

возможность на платное обучение в любом месте страны. 

Я предлагаю:  

- сделать бесплатное образование для всей молодежи; 

- отличникам и активистам образовательных учреждений предоставить 

бесплатное проживание в общежитиях и бесплатное питание в столовых; 

- активистам в спортивной деятельности необходимо ежемесячное 

предоставление абонементов в спортивно-развлекательные комплексы от 

учебных заведений, ежегодная выдача сертификатов на покупку спортивного 

инвентаря; 

- особо выдающимся во многих сферах учебной деятельности ежегодно 

предоставлять возможность обучения по обмену в других странах за счет 

государства. 

Обучение по обмену представляет собой специфическую программу, 

предполагающую временное пребывание студента на территории иностранного 

государства с целью получения новых знаний и навыков в рамках выбранной 

профессии. В рамках программ по обмену студентами учащиеся временно 

переводятся из российского в иностранный ВУЗ, обучаются там определенное 

время, сдают предусмотренные программой обучения зачеты, экзамены, 

письменные работы и тестирования, а затем возвращаются на родину[1]. 

Таким образом, молодежь, в свою очередь, получает государственную 

поддержку, то есть, если принять предлагаемый мной законопроект, мы решим 

3 важнейшие задачи: окажем социальную поддержку молодежи, сделаем 

абсолютно равные условия для каждого, повысим уровень желающих учиться на 

«отлично» и принимать активное участие в деятельности образовательных 

учреждений. 
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Одной из наиболее важных проблем, связанных с молодежной 

политикой, является проблема трудоустройства молодежи, особенно 

выпускников системы  СПО. По данным Росстата, лишь 40% россиян работают 

по специальности, полученной во время учебы. Ежегодно из числа выпускников 

каждый четвертый становится вероятным кандидатом на переобучение и 

получение второй профессии. Цель исследования – рассмотреть некоторые 

проблемы трудоустройства молодежи в России и показать возможные пути 

решения.  

Во время существования СССР государство результативно оказывало 

помощь молодым специалистам в трудоустройстве, и проблемы безработицы 

среди выпускников системы СПО практически не было, так как существовал 

механизм распределения. Выпускник учебного заведения в обязательном 

порядке получал направление на работу на предприятие по профилю своего 

образования. Недавние события по всему миру свидетельствуют: высокий 

уровень вынужденной незанятости, отсутствие позитивных стимулов и скудость 

https://znanium.com/catalog/product/1023901
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возможностей трудоустройства являются угрозой социально-экономической 

стабильности. В последнее десятилетие экономически развитые страны 

предпринимают комплекс мер, направленных на улучшение практики 

трудоустройства выпускников и процесса перехода от учебной к трудовой 

деятельности путем усиления практико-ориентированного обучения в школе, 

принятие законодательства по проблемам трудоустройства, развитие 

партнерства между школами, вузами и работодателями [1,2,3].  

Проанализировав историко-правовой опыт СССР и современный опыт 

зарубежных стран, по рассматриваемой нами проблематике, считаю возможным 

выделить основные направления по решению проблемы трудоустройства среди 

современной молодежи России.  

На основе собранного и проанализированного мной материалы 

предлагается:  

1) введение налоговых и иных льгот для предприятий и организаций, 

принимающих молодых специалистов без опыта работы;  

2) законодательное закрепление по включению практики в трудовой 

стаж выпускника;  

3) введение специального предмета в учебную программу СПО «Основы 

трудовой деятельности», главным направлением, которого будет 

непосредственное общение будущих выпускников с потенциальными 

работодателями;  

4) международный обмен стажерами и участие их в международных 

семинарах по полученной специальности;  

5) увеличение часов практики на предприятии или в организации, за счет 

уменьшения часов теории  

6) проведение мероприятий, направленных на сотрудничество 

техникумов, работодателей и органов власти по совместному решению 

проблемы трудоустройства выпускников;  

7) предлагается законодательно закрепить определение понятия 

«молодежь»;  
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8) целесообразно принять отдельный ФЗ «О молодежи», в котором четко 

определены прав и обязанности, льготы, гарантии несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 16, от 16 до 18 лет, а также права и обязанности, гарантии и 

льготы лицам, которые подходят под категорию «молодежь» в возрасте 18 до 30 

лет с закреплением норм, гарантирующих трудоустройство молодежи. 
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В Российской Федерации принимаются комплексные меры, 

направленные на совершенствование системы обеспечения общественной 

безопасности. В Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации к числу принципов ее обеспечения отнесено взаимодействие сил 

обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях комплексного и 

своевременного реагирования на угрозы общественной безопасности [1]. К 
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числу форм участия граждан в охране общественного порядка (далее - ООП) в 

соответствии с федеральным законодательством [2] относится участие граждан 

в деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности. 

Идея привлечения общественности, в том числе студенческой 

молодежи, к реализации системы мер обеспечения общественной безопасности 

сама по себе, разумеется, не является новой. Соответствующие организационные 

формы широко использовались не только в советский период, но и во времена 

царской России. Знакомые каждому, по крайней мере на слух, «добровольные 

народные дружины» впервые возникли даже не в Советском Союзе, а в 

дореволюционной России еще в 1881 году. А к 1905 году их численность 

достигала 80 000 человек [4. Однако, как известно, в начале 90-х годов прошлого 

столетия система взаимодействия правоохранительных органов с населением, с 

общественностью была практически полностью разрушена и на время 

незаслуженно забыта. 

Сейчас как никогда актуально формирование патриотического 

воспитания молодёжи через создание общественного объединения 

правоохранительной направленности и формирование кадрового резерва для 

правоохранительных органов. 

Создание «Студенческих корпусов охраны правопорядка» даст такие 

возможности как, патриотическое воспитание студентов, формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время, также привлечет заинтересованных лиц из числа студентов к выполнению 

гражданских обязанностей в мирное время, которые хотят связать свою жизнь со 

службой в МВД РФ; приобретение студентами практических навыков, 

необходимых для службы в ОВД и сформирует кадровый резерв  для ОВД. 

В ходе работы «Студенческих корпусов охраны правопорядка» у всех 

его членов будет формироваться четко выраженная гражданская позиция, 

правильное мировоззрение, также будет окончательно сформирована личность, 
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которая при любой необходимости встанет на защиту своей Родины, своего 

государства. Также участие в данном проекте будет полезно для тех студентов, 

которые обучаются на юридической специальности и в дальнейшем планируют 

связать свою трудовую деятельность с ОВД. 

В целом профессионально грамотное и заинтересованное отношение 

студентов корпуса правоохранителей к участию в совместных рейдах, 

проведению проверочных закупок, выполнению функций «представителей 

общественности» при проведении этого и иных оперативно-розыскных 

мероприятий, функций понятых в рамках следственных действий [3] - это и 

многое другое будет побуждать руководителей правоохранительных органов 

регулярно приглашать студентов к сотрудничеству и звать их на работу после 

окончания учебы. 

Таким образом, несмотря на значительные трудности на начальном 

этапе работы, недостатки учебно-методического обеспечения, «Студенческий 

корпус охраны правопорядка» будет являться, на мой взгляд, единственным в 

своем роде. Это добровольное молодежное формирование можно будет считать 

пионером движения студенческих отрядов правопорядка нового типа. Являясь 

добровольными помощниками участковых уполномоченных, оперативных 

сотрудников органов - субъектов оперативно-розыскной деятельности, 

дознавателей, следователей, инспекторов ПДН, других подразделений 

правоохранительных органов, молодые люди будут вносят реальный вклад в 

совершенствование системы мер охраны общественной безопасности и 

правопорядка и чес самым формировать  кадровый резерв правоохранительной 

системы Кузбасса. 
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На сегодняшний день проблемы, связанные с выявлением, пресечением 

и предупреждением преступности в сфере незаконной продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним лицам занимают особое место. В 

затруднительном положении находится большая часть субъектов 

правоохранительной деятельности ввиду того, что не представляется 

возможным осуществлять возложенные функции в полном объеме ввиду 

«связанности рук» из-за отсутствия нормативно-правовой основы, 

регламентирующей деятельность правоохранительных органов по изобличению, 

установлению, раскрытию указанной категории преступлений – налицо слабая 

функциональная составляющая взаимодействия. Основной проблемой следует 

считать дискуссионность в части законного, обоснованного, мотивированного 

привлечения субъекта (продавца, ИП по розничной продаже товаров, 
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продукции) к ответственности по факту продажи им несовершеннолетнему лицу 

алкогольной, спиртосодержащей продукции. К тому же, трудности возникают в 

результате привлечения несовершеннолетнего к проведению заранее 

спланированного мероприятия, направленного на установление факта 

незаконной продажи несовершеннолетнему алкогольной спиртосодержащей 

продукции (по п. 21 ст. 14.16 КоАП РФ, а в случаях повторного совершения 

правонарушения предусмотрена уголовная ответственность с административной 

преюдицией по ст. 1511 УК РФ).  

В рамках реализации политики по снижению уровня употребления 

спиртного и регулирования продажи алкогольной продукции, в том числе 

продажи несовершеннолетним, правоохранительными органами 

предпринимаются меры по выявлению и пресечению административных 

правонарушений и уголовных преступлений в рассматриваемой сфере. Так, 

правоохранительными органами ежемесячно или ежеквартально проводятся 

соответствующие оперативно-профилактические мероприятия, с целью 

выявления, раскрытия, предупреждения преступлений (ОПМ «Алкоголь», ОПМ 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Район» и т.п.). 

Понимание значимости разработки и совершенствования нормативных 

положений законодательства основано на том, что эффективное осуществление 

прав человека (в частности, возможности привлечения несовершеннолетнего 

лица в процесс проведения мероприятий (ОРМ, ОПМ), организуемых 

подразделениями ОВД) зависит в большей степени от правильного и 

своевременного законодательного регулирования в данной отрасли.  

Необходимость четкого регулирования межведомственного 

сотрудничества во всех региональных, муниципальных отраслях позволит 

осуществить единый подход к реализации молодежной политики на 

территориях, посредством расширения сети учреждений социального 

обслуживания молодежи, разработки нормативов их обеспечения. Обосновано 

создание модели уличной социальной работы в целях профилактики 

экстремизма, иных правонарушений в молодежной среде [3].  
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Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том 

случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а 

не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, 

предписаниям. К тому же она должна быть мобильна, ресурсно обеспечивать 

возможности сотрудничества молодежных объединений по различных 

направлениям с иными органами, организациями на благо общества. 
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Одно из первых определений понятия «молодёжь» в отечественной 

социологии было дано в 1968 г. В. Т. Лисовским: «Молодёжь — поколение 

людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и 

другие социальные функции». Иное и более детализированное определение было 

дано И. С. Коном: «Молодёжь — социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и обусловленных тем и другим социально-

психологических свойств». Именно это определение впоследствии стало 

основным в отечественной социологии молодёжи: «Молодость как определённая 

фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но её конкретные 
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возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу и 

зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации» 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, 

различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница 

молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя — между 25 и 35 годами и 

даже позже.  

На 2014 год согласно Основам государственной молодёжной политики 

на период до 2025 года численность граждан в возрасте от 14 до 30 лет составляет 

33,22 миллиона человек. В соответствии с Постановлением «Об основных 

направлениях молодёжной политики в Российской Федерации», к категории 

молодёжи в России относятся граждане от 14 до 30 лет, однако 11 ноября 2020 

года Государственная дума одобрила проект о повышении возраста молодёжи до 

35 лет (с 14 до 35 лет). 

Молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой 

социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые. 

Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и в силу своего 

специфического положения нуждается в присвоении себе духовных и 

материальных благ, накопленных в обществе в виде образования, жилья, 

культурных, спортивных сооружений и т.д. Вместе с тем, молодежь только 

вступает в трудовую и общественную жизнь, она еще не полностью включена, 

менее интегрирована в существующие социально-экономические, идейно-

политические, семейно-бытовые процессы.  

Молодое поколение несет ответственность за настоящее и будущее 

своего государства. Ответственность молодого поколения реализуется на основе 

освоения и преобразования им системы ценностей и норм и реализации их в 

деятельности. 

Таким образом, хотим выделить следующие задачи и направления: 
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1. Профилактика правонарушений среди молодежи - Необходимость 

скорейшего решения этой задачи обусловлена не только тем, что в стране 

продолжает сохраняться достаточно сложная криминогенная обстановка, но, 

прежде всего тем, что в сферы организованной преступности втягивается все 

больше и больше несовершеннолетних, криминальными группировками, 

созданными подростками, совершаются опасные преступления и число их 

неуклонно растет.  

2. Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя 

и курения - эта деятельность обеспечивает увеличение человеческого капитала 

молодежи, предотвращая с одной стороны еще большее снижение численности 

экономически активной молодежи в силу роста смертности в молодом возрасте, 

травматизма и инвалидизации, а с другой - сокращая потери в 

производительности труда, которые при потреблении наркотиков или алкоголя 

связаны со снижением мотивации к труду, ответственности и дисциплины труда. 

3. Трудоустройство молодежи - создание системы молодежных 

рекрутинговых агентств, осуществляющих помощь в поиске работы и 

консультирование молодежи преимущественно 18-24 лет, в том числе поиск 

первой работы после окончания учебного заведения, после прохождения службы 

в армии, после отпуска по уходу за ребенком. 

4. Укрепление института семьи, поддержка молодых семей - 

формирование позитивного отношения в молодежной среде к семье и браку, 

воспитание культуры чувств и умения жить в семье, формирование образа 

молодой семьи – благополучная российская молодая семья, которая 

осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном браке, 

ориентирована на рождение и воспитание нескольких детей, занимается их 

воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы 

ценностей и взаимодействия пространств семейного, общественного и 

государственного образования. 

5.  Повышение качества профессионального образования путем 

развития неформального и самостоятельного образования, программ 
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социального образования - эта деятельность компенсирует дефицит 

профессиональных и социальных компетенций молодежи, недополученных в 

процессе формального образования, а также способствует повышению у 

молодежи ответственности, дисциплины и культуры труда. 
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Проблемы молодежи – это противоречие в реальной жизни 

представителей молодого поколения, которые затрагивают интересы и судьбы 

слоев населения. Решение данной проблемы, думаю, будет заключаться в 

сотрудничестве всех структур региона и государства [3]. 

Современная молодежь нашего времени намного отличается от 

молодого поколения прошлых лет тем, что раньше не было такой большой 

возможности создавать масштабные мероприятия [3]. Спустя время люди 

меняются и видят уже иные способы взглянуть на этот мир другими глазами. 

Креативная личность – это личность, которая чувствует, что именно 

нужно придумать для создания новой идеи, умение пробудить в себе скрытый 

потенциал. К сожалению, большинство подростков боятся себя проявлять «на 



 

160 

 

публику», быть более открытыми. Вместе с тем, в каждом человеке есть скрытые 

таланты, возможности, потенциал. 

Статья 5 Закона Кемеровской области от 06.07.2017 № 60-ОЗ «О 

молодежи» – отправная точка моего исследования [1]. 

Целью моей идеи является развитие правовой культуры у молодежи, 

участие ее в конкурсах и различных мероприятиях областного, городского, 

районного уровня, а также в масштабах собственного учебного заведения. Их 

участие приведет к повышению значимости нашего региона. Задачей является 

выявление наиболее талантливых, творческих, активных студентов. Вовлечение 

молодежи в политические процессы области – не последнее слово. 

Часто при поступлении в техникум студенты сталкиваются с такими 

проблемами, как: боязнь общаться, страх показать себя с плохой стороны, 

вступать в секции, выступать на каком-либо открытом мероприятии. Поэтому я 

предлагаю разработать способы в поддержку молодых специалистов, которые 

будут привлекать и заниматься развитием студентов-первокурсников не только 

в учебной деятельности, но и в творческом плане. 

К примеру, чтобы инициативная молодежь предлагала интересные идеи 

по улучшению своего города, как и в экономике, так и в других сферах. Ведь 

зачастую, не хватает опыта, открытости, знаний, харизмы. 

Для этого и нужны опытные творческие люди, которые смогут 

поддерживать идеи, дорабатывать их. Я считаю, что у студентов будет больше 

желания учиться, выявлять свои задатки и раскрываться. Ведь это способствует, 

помогает открыть в человеке его уверенность в том, что он может сотворить 

большее, есть возможность на познание мира. 

Для того чтобы достичь результата, необходимо: 

– разработать варианты привлечения молодых специалистов; 

– предоставить выплаты работодателям, которые работают со 

студентами. 

Например, чтобы все творческие люди могли участвовать в масштабных 

мероприятиях, и это было бесплатно. Хорошо когда прошел по конкурсу, а если 
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нет? Так мы и теряем креативных и творческих людей. Любое доброе дело не 

должно быть не замеченным! 
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Несмотря на то, что молодежное предпринимательство – не новое 

явление для российской экономики, в последнее время вопросы его развития и 

стимулирования вхождения молодежи в бизнес приобрели особую актуальность. 

Актуальность определяется необходимостью воспитания формирующегося 

молодого поколения, что становится одной из важнейших стратегических задач 

развития страны в целях обеспечения национальных и государственных 

интересов. 

Цель нашего исследования – изучить значимость молодежного 

предпринимательства для развития государства. 

Для достижения данной цели нами поставлены следующие задачи: 

– Проанализировать проблемы молодежного предпринимательства. 

– Найти решения проблем молодежного предпринимательства. 

https://moluch.ru/archive/77/13450/
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Молодежное предпринимательство определяется как инструмент, 

обеспечивающий рост занятости, вовлечение молодых людей в хозяйственную 

деятельность, их социализацию и самореализацию. Развитие данного института 

позволяет использовать креативный потенциал молодого поколения в интересах 

инновационного развития страны [3]. 

Стоит отметить, что поддержка инициатив молодежи, а также 

содействие предпринимательской деятельности молодежи указаны в Перечне 

основных направлений реализации молодежной политики. Перечень закреплен 

в статье 6 федерального закона от 30.12.2020. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» [2]. 

Кроме того, поправки, внесенные в Конституцию Российской 

Федерации в 2020 году, круг вопросов совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации дополнен общими вопросами 

молодежной политики (часть 1 статьи 72 Конституции РФ) [1]. 

Но очевидно, что предпринимаемых на федеральном и региональном 

уровнях мер пока недостаточно для того, чтобы молодежное 

предпринимательство стало максимально популярным и привносило более 

значимый вклад в экономику страны. 

Проблемы. К примеру, мы обратили внимание на: 

– недостаточную урегулированность на федеральном уровне вопросов 

поддержки молодежного предпринимательства; 

– отсутствие программных инструментов для развития молодежного 

предпринимательства; 

– недостаточность «мест притяжения» молодежи; 

– несформированность культуры молодежного предпринимательства; 

– различие возможностей в продвижении молодежных идей в 

федеральных центрах по сравнению с другими регионами, обусловливающих 

внутреннюю миграцию молодежи; 

– недостаточные информированность молодежи о бизнес-возможностях 

и их мотивированность; 
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– отсутствие наставнической и материальной поддержки при вхождении 

в бизнес. 

Решение. Но для обеспечения беспроблемного входа молодых 

предпринимателей в бизнес и повышения привлекательности условий его 

ведения необходимы новые регуляторные механизмы и организационные 

инструменты. По мнению экспертов, акценты следует сделать на: 

– образовании – причем не только вузовском, где университет может 

стать «центром притяжения» активной молодежи, но и школьном, и СПО; 

– оказании поддержки молодежи при вхождении в бизнес через гранты, 

инвестиции, наставничество со стороны опытных предпринимателей; 

– формировании культуры молодежного предпринимательства – 

посредством налаживания каналов информирования; 

– стабильности налоговой нагрузки и минимизации контрольно-

надзорных мер; 

– обеспечении равных условий для реализации молодых людей в 

бизнесе в различных регионах. 

Также важно формировать культуру молодежного 

предпринимательства, повсеместно увеличивая количество «мест притяжения» 

активной молодежи – путем формирования молодежных сообществ, 

организаций, кластеров. Причем, большинство экспертов согласились, что 

деление на группы должно происходить не по территориальному, а по 

профессиональному принципу, по компетенциям. 

Кроме того, следует адаптировать образовательные форматы к текущим 

экономическим потребностям и бизнес-вызовам и обеспечить подросткам 

возможность как можно раньше получить первый предпринимательский опыт 

(«Билет в будущее», профессиональные пробы). 

Поскольку молодежное предпринимательство играет важную роль в 

решении социально-экономических проблем, например, в сокращении уровня 

безработицы за счет создания новых рабочих мест, в подготовке 
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квалифицированных кадров, то оно заслуживает более пристального внимания 

не только со стороны региональных властей, но и на федеральном уровне [3]. 
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Все мы помним прекрасный советский фильм «Чучело» о девочке Лене 

Бессольцевой, которая стала жертвой агрессии и психологического давления со 

стороны одноклассников. Поклонники американского кино могут вспомнить на 

эту тему фильм «Кэрри» по роману Стивена Кинга, где главная героиня из-за 

своей неординарной внешности и психологических особенностей становится 

объектом издевательств и злых шуток сверстников. Все это – о буллинге в школе 

– травле, запугивании, третировании. Слово – новое, явление – старое. В 

средствах массовой информации мы все чаще встречаем пугающие заголовки: 

«подростки выложили в сеть видео с избиением одноклассника», «девочка 

покончила жизнь самоубийством из-за травли в школе» [1]. 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/news/source/3374/
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Проблема буллинга – современна, остросоциальна. На нее нельзя 

закрывать глаза, ведь детская жестокость порой переходит все допустимые 

границы. На данный момент отсутствуют правовые нормы, позволяющие 

предупреждать, пресекать и профилактировать случаи травли в образовательных 

организациях. Актуальность темы не вызывает сомнения. 

Депутатами Государственной Думы предложен законопроект о борьбе с 

травлей детей в школах, в котором предлагается ввести в свод законов 

Российской Федерации само понятие «травля», а также создать в школах 

специальную службу, которая будет рассматривать случаи издевательств, 

предотвращать их. Для школ, где с буллингом борются «спустя рукава» 

(формально, безрезультатно), предусмотреть крупные штрафы [2]. 

Таким образом, законопроект формирует основу для дальнейшего 

составления государственной программы и единого стандарта ее профилактики. 

Речь идет также о разработке мер по психологическому восстановлению и 

социализации после случая травли. 

Профилактика буллинга в школах должна стать обязательной частью 

воспитательного процесса. Законопроектом устанавливается обязанность 

включать мероприятия по обучению мерам эффективного реагирования на 

травлю в образовательную программу, целью которой является, в том числе, 

формирование позитивных социальных навыков и социально-приемлемого 

поведения обучающегося. Предлагается также разработать механизм оценки 

психологической обстановки в образовательной организации, направленный на 

выявление не только отдельных случаев травли, но и общей неблагоприятной 

психологической обстановки в коллективе, а также путей решения выявленных 

проблем [2]. 

Новый законопроект призван беречь здоровье обучающихся, 

профилактируя травлю. Появится не только госпрограмма профилактики травли, 

но и единый стандарт травли. А новые поправки в КоАП позволят штрафовать 

школы, не соблюдающие «стандарты травли» [3]. 
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Что и говорить, тема травли в школах очень актуальна и знакома 

многим. Травля среди подростков бытовала во все времена. Сегодня 

пользователи Сети увидели еще более шокирующие кадры издевательств, 

которые сами же агрессоры и снимали. 

Как же надо действовать, если школе ребенок подвергся травле? 

По мнению Марьяны Разумовской, семейного психолога, «проблема 

очень острая, и бороться с ней трудно, самый «горячий возраст» – 12-15 лет. 

Сама ситуация детского коллектива зачастую провоцирует травлю. В классе 

неизменно есть иерархия, «крутые» и «ботаники» сидят бок о бок, существует и 

социальное неравенство. Почти всегда в классе есть и «виктимные» дети – 

неуспевающие; или излишне скромные и тихие; или отличающиеся от массы 

хорошим воспитанием, что остальными воспринимается как высокомерие; или 

хуже всех одетые, из проблемных семей» [3]. 

Законопроект предусматривает создание в структуре образовательных 

организаций и их филиалах специализированных подразделений, деятельность 

которых направлена на рассмотрение случаев травли и принятие мер по ее 

профилактике, пресечению и предотвращению новых случаев.Возможно, у 

колоний для несовершеннолетних скоро появится альтернатива. «Не тяжким» 

малолетним преступникам предлагается дать возможность самим зарабатывать, 

да и вообще привлекать к работе за деньги тех подростков, кого называют 

«трудными». В городах будут созданы специальные подростковые центры, на 

базе которых можно будет получить работу и зарплату [2]. 

В этой связи наше предложение заключается в следующем. Мы 

предлагаем создать специальные подразделения в учебных заведениях, которые 

серьезно займутся этой проблемой, а также организации, проводящие проверки 

на качество работы подобных подразделений. Никто не должен оставаться в 

стороне, наша страна должна серьезно заняться травлей детей, защитить слабых 

и усмирить трудных подростков.  

Мы только начинаем жить. Современный мир действительно жесток и 

опасен. Поэтому наше предложение поможет замкнутым в себе детям не бояться 



 

167 

 

общества, победить в себе этот страх и найти себе друзей, которые будут уважать 

и ценить их. 
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3. В России создадут единый «стандарт травли» школьников: проблему назвали 

«острой» - https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/social/2022/10/12/v-rossii-sozdadut-edinyy-

standart-travli-shkolnikov-problemu-nazvali-ostroy.html (дата обращения: 09.11.2022). 

 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВЫБОР БЕДУЮЩЕГО 

Молодежная политика 

Автор: Запорожский Богдан Алексеевич 

Руководитель: Кузьмина Анастасия Николаевна 

Тайгинский институт железнодорожного транспорта 

 

Любая система предприятий - это сложный организм, где структуры 

взаимодействуют и тесно переплетаются. В связи с этим очевидно, что крайне 

важна работа по привлечению молодых перспективных сотрудников, 

организация их обучения и повышения квалификации, а также создание для этой 

категории специалистов комфортных условий труда и социально-

ориентированных программ. 

Способность молодёжи к быстрому восприятию инноваций, гибкость 

мышления, вовлеченность в современные цифровые технологии, 

коммуникабельность и мобильность придают дополнительный импульс 

развития любой компании, позволяя вывести ее на качественно новый уровень 

производительности труда. 

https://borov.schools.by/pages/bulling-v-podrostkovoj-srede-prichiny-i-posledstvija
https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2022/10/12/v-gosdume-podgotovlen-zakonoproekt-o-borbe-s-travlej-detej-v-shkolah.html
https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2022/10/12/v-gosdume-podgotovlen-zakonoproekt-o-borbe-s-travlej-detej-v-shkolah.html
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/social/2022/10/12/v-rossii-sozdadut-edinyy-standart-travli-shkolnikov-problemu-nazvali-ostroy.html
https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s/social/2022/10/12/v-rossii-sozdadut-edinyy-standart-travli-shkolnikov-problemu-nazvali-ostroy.html
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На территории Российской Федерации по данным Росстата в 2021г 

54,4% от общей численности работающих это молодые люди работоспособного 

возраста. Однако за последний год число молодых работников (от 20 до 29 лет) 

в России сократилось почти на полмиллиона человек. Об этом сообщается в 

исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на 

данных Росстата. [1] 

Как отметили аналитики, тенденция к сокращению численности 

молодых работников наблюдается еще с начала 2010-х годов, когда из этой 

возрастной категории стали выбывать представители поколения 1980-х. За 

период с августа 2010 года по сентябрь 2021-го занятой молодежи в стране стало 

меньше на треть, то есть, почти на 6 млн человек (1,4 млн из которых - только за 

время пандемии коронавируса). 

Несмотря на это, работа по формированию кадрового резерва молодых 

специалистов начинается с момента подбора кандидатов по целевому 

направлению от предприятия на поступление в профессиональные колледжи, а 

также в ВУЗы, что составляет значительную часть работников основных 

специальностей. Практически 60% выпускников техникумов и ВУЗов, 

обучавшихся в группе по специализированным направлениям, идут работать по 

профилю специализации. 

Но что делать тем, у кого нет целевого обучения? Этим выпускникам 

гораздо сложение найти работу по своей специальности, ведь многие 

работодатели не желают принимать ещё «зеленых» работников, хотят 

обезопасить себя от несчастных случаев на производстве. 

На мой взгляд в законодательство РФ надо внести пункт: «Каждый 

выпускник СПО или ВУЗа должен пройти не только практику на производстве, 

но и отработать минимум 2 года». Это не только поднимет уровень молодых 

специалистов на предприятии, но также будет хорошей возможностью для 

выпускников проявить себя в рабочей среде. 

Несмотря на «Трудовую мобилизацию» студентов СПО и ВУЗов, после 

начала специальной военной операции, число вакансий для молодежи 
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сократилось. По данным hh.ru, в феврале 2022 г. молодым людям без опыта 

работы и студентам предлагалось в среднем 157775 вакансий в день, а с 1 по 14 

апреля - на 45,5% меньше, 85978 вакансий в день. Молодежь пыталась найти 

работу с учетом их близости к месту постоянного проживания, либо льготы и 

соц. пакеты по переезду. [5] 

Молодые специалисты имеют право на льготы и выплаты при первом 

трудоустройстве. На федеральном уровне регулируется единственная гарантия в 

соответствии со ст.70 ТК РФ, к ним работодатель не применяет испытательный 

срок в течение 12 месяцев со дня выпуска. 

Виде помощи государства молодым специалистам в рамках реализации 

федеральных целевых программ, перечисляются в дорожных картах и НПА; 

Субъектами федерации и регулируются региональными подпрограммами и 

НПА; Федеральными ведомствами прописаны в отраслевых соглашениях и 

договорах; Конкретными предприятиями и организациями содержатся в 

локальных документах. 

Обобщенно список возможных преференций молодым специалистам 

выглядит следующим образом: 

1 Единовременная выплата при трудоустройстве - подъемные на 

обзаведение хозяйством (от 10000 до 50000 рублей и более). 

2 Стимулирующие доплаты от 5000 рублей. 

3 Беспроцентные ссуды на обустройство. 

4 Субсидии и льготные кредиты на покупку и строительство жилья по 

программам для работников образования, здравоохранения и сельского 

хозяйства (от 500000 рублей). 

5 Возможность получения ведомственного (корпоративного) жилья 

сроком аренды на 10 лет, либо с последующего выкупом. 

6 Компенсация расходов на переезд, транспортных расходов, в 

зависимости расстояния переезда. 

7 Возмещение затрат на содержание детей в детских садах (полное или 

частичное). 
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Размер льгот и выплат имеет региональные и ведомственные различия. 

[4] 

Немаловажным аспектом карьерного развития работников является 

повышение их квалификации. Каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы 

любой специалист СПО смог получить образование ВУЗа, поэтому работодатель 

предоставляет полугодовой двухнедельный оплачиваемый отпуск. 

Большим подспорьем в решении острого жилищного вопроса для 

большинства молодых людей, только начинающих свой трудовой путь, является 

программа РФ «Жилье молодым специалистам». [2] 

Поддержка государства состоит в обеспечении жильем молодых 

специалистов, а именно в предоставлении им субсидии на таких условиях: 

Льготное кредитование со ставкой 5% годовых на 10 лет;  Сумма выплаты может 

составить до 70% от цены дома или квартиры в соответствующем населенном 

пункте; Погашение долга осуществляется небольшими равными частями - 

с каждой зарплаты специалиста. [3] 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Минус полмиллиона: в России сократилось число молодых работников | Статьи | 

Известия (iz.ru); 

2 Программа "Жилье молодым специалистам": условия, законы и необходимые 

документы (lgoty-vsem.ru); 

3 Помощь государства молодым специалистам: что про это надо знать (klerk.ru); 

4 Подъемные для молодых специалистов в 2022 году: условия получения и размер, 

порядок выплат и необходимые документы (lgoty-vsem.ru); 

5 Трудовая мобилизация студентов. Что это такое и кого могут «призвать» - 27 

октября 2022 - Фонтанка.Ру (fontanka.ru). 

 

 

 

 

https://iz.ru/1277209/mariia-frolova/minus-polmilliona-v-rossii-sokratilos-chislo-molodykh-rabotnikov
https://iz.ru/1277209/mariia-frolova/minus-polmilliona-v-rossii-sokratilos-chislo-molodykh-rabotnikov
https://lgoty-vsem.ru/lgoty/programma-zhile-molodym-spetsialistam.html
https://lgoty-vsem.ru/lgoty/programma-zhile-molodym-spetsialistam.html
https://www.klerk.ru/buh/articles/503128/
https://lgoty-vsem.ru/posobie/podemnye-vyplaty-dlya-molodyh-spetsialistov.html
https://lgoty-vsem.ru/posobie/podemnye-vyplaty-dlya-molodyh-spetsialistov.html
https://www.fontanka.ru/2022/10/27/71771522/
https://www.fontanka.ru/2022/10/27/71771522/
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Молодежная политика 

Автор: Иванова Елизавета Вячеславовна 

Руководитель: Белевцева Юлия Анатольевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова 

(ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова) 

 

Понятие "политика" в переводе с греческого означает "государственные 

дела", "искусство управления государством". Государственная молодёжная 

политика — направление деятельности Российской Федерации, представляющее 

собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и 

научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами, активного расширения возможностей для 

эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её потенциала в 

целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также 

упрочнения её лидерских позиций на мировой арене.  

Актуальность данного исследования обусловлена сохраняющимися в 

российском обществе кризисные явления, которые актуализируют потребность 

в качественном улучшении положения молодежи, в локализации риска в 

молодежной среде, в поддержке со стороны государства инициатив молодых 

граждан, молодежных объединений через совершенствование государственной 

молодежной политики.    

Российская молодежь не оторвана от мира, от развития своей страны и 

адекватна своему времени. Современные явления – кризис взаимоотношений 

поколений, рост экстремизма и массовой агрессии в молодежной среде, 

формирование асоциальных субкультур и контркультур демонстрируют 
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недостаточность развития институтов социализации и свидетельствуют об их 

системном кризисе. Разрушение традиционных социальных связей и 

государственной системы воспитания значительно снизило роль ранее 

доминировавших институтов социализации – семьи, школы, улицы.  

Образовавшиеся пробелы в воспитании и социализации молодежи 

восполняются легкодоступными носителями информационного продукта. При 

этом продукт массовой потребительской культуры во многом способствует 

росту агрессии и нравственной распущенности в молодежной среде, усиливая 

негативные тенденции в ее развитии. СМИ являются важным фактором 

социализации современной российской молодежи, мы обратили особое 

внимание на то, что сегодня зачастую СМИ содействуют разрушению 

мировоззренческих устоев молодежи, насаждают бездуховность и 

потребительство, рекламируют жестокость, насилие и криминальное поведение, 

нацеленное на легкое и быстрое обогащение. 

Особую угрозу представляет реклама насилия, наркотического образа 

жизни, психоделической философии, получившая широкое распространение в 

глобальных коммуникационных сетях, поскольку она направлена на наиболее 

интеллектуальную и одаренную часть молодежи. Это составляет серьезную 

угрозу национальной безопасности. 

Молодежным общественным объединениям не удалось мобилизовать 

молодежную инициативу в общественных интересах и интересах развития 

государства. По мнению самой молодежи, не хватает специализированных 

служб и информации об их деятельности. В первую очередь речь идет о 

молодежных биржах труда, центрах информации и документации, службе 

"доверия" и молодой семьи, психологической помощи, центрах подростковой 

медицины, новых типах воспитательных учреждений для беспризорных и детей 

с девиантным поведением. 

В качестве эффективных решений проблемы реализации молодежной 

политики на уровне местного самоуправления можно выделить: 



 

173 

 

разработку новых форм и методов работы, с переходом на включение в 

субъекты реализации молодёжной политики некоммерческого сектора и 

молодежных совещательных структур при органах власти; 

дальнейшее совершенствование законодательства и нормативно-

правовой базы молодежной политики; 

формирование четкого и прозрачного механизма продвижения 

талантливой молодёжи; разработка новых и усиление существующих мер 

поддержки молодых семей; 

пересмотр организации работы с молодёжью в муниципальных районах 

и городских округах; повышение уровня оплаты труда специалистов по работе с 

молодежью, увеличение их количества. 

Требуется закон, построенный не вопреки сложившимся в субъектах 

Российской Федерации подходам к правовому регулированию ГМП, а в их 

дальнейшее развитие. «Молодежный» закон призван установить четкий статус 

государственной молодежной политики, ее место в общей политике государства 

и соотношение с общественной молодежной политикой и муниципальной 

молодежной политикой. В законе необходимо предусмотреть существование в 

стране единой молодежной политики, предполагающей совместные действия 

органов власти всех уровней и структур гражданского общества по созданию 

условий для социализации и воспитания молодого поколения. Сегодня речь 

должна идти о создании эффективной общественно-государственной системы 

работы с молодежью в России, основанной на партнерстве органов власти, 

бизнес-сообщества, религиозных организаций, молодежных, детских и иных 

общественных объединений и др. В законе должны быть нормы, позволяющие 

выработать общий подход к осуществлению и правовому регулированию работы 

с молодежью на всех уровнях: федеральном, региональном, местном. 

 Закон должен определить механизм гарантий участия молодежи и ее 

объединений в осуществлении государственной молодежной политики. Особое 

внимание следует уделить развитию молодежного парламентаризма и 

добровольчества молодежи, взаимодействию государственных и 
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муниципальных органов с молодежными и детскими общественными 

объединениями, установлению гарантий их деятельности и участия в 

осуществлении ГМП.  В законе надо предусмотреть соответствующие гарантии 

его осуществления, формы ответственности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, их должностных лиц за его исполнение, 

порядок вступления в силу и приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с ним.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Молодежная политика 

Автор: Прибыткова Кристина Олеговна 

Руководитель: Соловьева Дарья Сергеевна 

ГПОУ БПК 

 

"Государственная молодежная политика" - направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера.  

Исследование и продвижение молодежной политики в нашей стране 

является актуальным вопросом, поскольку молодежь в нашей стране далеко не 

всегда проявляет заинтересованность и вовлеченность в общественную жизнь, а 

кроме того, плохо разбирается в законах. 

Для защиты своих прав молодежные организации проводят митинги, 

собрания, уличные шествия, составляют петиции, которые не нарушают 

правопорядок и права других граждан. Государство должно создать систему 

экономических и правовых гарантий, которые могли бы обеспечить всем равные 

возможности для участия в общественной жизни государства[5]. 

Основными направлениями деятельности учреждений социального 

обслуживания молодежи являются воспитательно-профилактическая, 

реабилитационная, оздоровительная и досуговая, информационно-

консультативная работа, а также содействие занятости и социальная 

поддержка.К признакам студенческого самоуправления можно отнести: 

системность, автономность, иерархичность, связи с внешней средой, наличие 

органов самоуправления, самодеятельность, целенаправленность, 

независимость, участие в управлении вузом[1]. 

    Основные социальные особенности молодежи: Переходность 

положения (то есть, молодые люди находятся в процессе становления своего 

социального статуса). Высокая мобильность (способность заниматься 
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различными видами деятельности, в разных сферах общества). Освоение новых 

социальных ролей (вытекает из переходности положения, изменения 

социального статуса). 

Молодежная политика направлена на предоставление молодежи 

возможности самореализации в разных сферах жизнедеятельности, а также на 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодых 

людей[3]. 

   Отношения в сфере молодежной политики регулирует Конституция 

РФ, Федеральный закон «О молодежной политике в РФ» (№ 489-ФЗ от 

30.12.2020 г.), федеральные законы и нормативно-правовые акты РФ и субъектов 

Федерации, муниципальные правовые акты. Закон о молодежной политике 

определяет принципы, цели, нормы, основные формы и направления 

молодежной политики. 

По данным социальных опросов молодежь РФ недостаточно хорошо 

знает свои права и свободы, механизмы их отстаивания. У многих молодых 

людей отмечается страх перед органами правопорядка, нежелание 

конфликтовать с органами власти, администрацией и преподавателями учебных 

учреждений; политическая пассивность; желание заниматься 

«псевдопротестами». Молодежь не знает своих прав и не стремится к их 

отстаиванию, не считает информацию о павах важной. При реализации прав 

молодежи часто возникают  трудности[4]. 

Для защиты своих прав молодежные организации проводят митинги, 

собрания, уличные шествия, составляют петиции, которые не нарушают 

правопорядок и права других граждан. Государство должно создать систему 

экономических и правовых гарантий, которые могли бы обеспечить всем равные 

возможности для участия в общественной жизни государства. С целью создания 

необходимых условий для функционирования молодежных объединений, 

влияния на направленность и характер их деятельности государство может 

оказывать им организационную и материально-финансовую поддержку. Так 
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государство выполняет роль координирующего, контролирующего и 

согласовывающего центра[2]. 

Нормативную правовую базу реализации государственной молодежной 

политики в Российской Федерации формируют следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; и т.д 

В целях обеспечения реализации государственной молодежной 

политики в субъекте Российской Федерации рекомендуется принятие 

государственных программ субъекта Российской Федерации по реализации 

государственной молодежной политики, а также муниципальных программ по 

работе с молодежью[6]. 

 Реализацию государственной молодежной политики рекомендуется 

осуществлять в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, 

предусмотренными Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. 

Таким образом, молодежная политика оказывает огромное влияние на 

подрастающее поколение, формирует в молодых людях чувство патриотичности, 

приобщает к общественной жизни, просвещает в вопросах законодательства. 

Следует и дальше развивать данное направление в деятельности РФ. 
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Молодежная политика 

Автор: Элоян Алекс Артурович 

Руководитель: Чекоданов Илья Павлович 

ГАПОУ НТЭТ 

 

Согласно Федерального закона от 30.12.2020 № 489 –ФЗ «О молодежной 

политике в  Российской Федерации» используются следующие понятия 

молодежной политикой:  

1) молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа 

лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), 

имеющих гражданство Российской Федерации; 

2) 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 

http://www.constitution.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/#603
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(за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего 

Федерального закона); 

3) молодежная политика – комплекс мер нормативно-правового, 

финансово-экономического, 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 общества, и направленных на создание условий для 

развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности 

В настоящее время на территории Российской Федерации имеются 

социальные Государственные программы помогающие Молодым семьям.  

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на приобретение 

жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 

рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем плате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

По этой программе молодая семья может получить из бюджета средства 

на покрытие 30–35% доли при покупке квартиры эконом-класса в многоэтажных 

домах (или на первый взнос при получении ипотечного кредита или займа). 

2. Материнский (семейный) капитал (в рамках реализации 

государственной программы российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан» до 31 декабря 2026 года). 

3. Возможность получения семьями с детьми ипотечного кредита 

(займа) на приобретение жилья на льготных условиях — по ставке не выше 6% 

годовых. 

Для того чтобы получить статус семьи, нуждающейся в улучшении 

жилищных условий, нужно встать на учет — другими словами, в очередь. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400056192/#603
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«Сегодня в очереди на получение средств по программе «Молодая семья» стоят 

сотни семей по всей стране, а деньги получают около 20 семей ежегодно. При 

этом стоит отметить, что за время ожидания помощи от государства супруги 

могут перестать соответствовать условиям программы — стать старше 

установленного возраста, они могут развестись или самостоятельно приобрести 

жилье», — отметила юрист из Amulex.ru. По ее словам, как быстро супруги 

получат субсидию, зависит от числа граждан, уже стоящих в очереди в 

определенном регионе и условий региональных программ, однако в среднем 

своей очереди на получение жилищной субсидии супруги ждут четыре года. 

Одной из проблемы в настоящее время является не предоставление 

молодым семьям получения ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья. 

Кредитные организации отказывают молодым семьям в получении льготного 

ипотечного кредитования, семья вынуждены брать обычные ипотечные кредиты 

по общероссийским процентам, таким образом, молодая семья вынуждена 

проживать на денежные средства ниже прожиточного минимума.  

Предлагаю внести в действующее законодательство поправку о 

получении на всей территории Российской Федерации ипотечного кредита 

(займа) на приобретение жилья по ставке не выше 1% годовых. Таким образом, 

молодая семья сможет повысить свой прожиточный уровень, также это даст 

возможность молодой семье иметь не одного, а двое и более детей, тем самым 

понизить демографический кризис в Российской Федерации. Также внести 

изменения в законодательство по программе молодая семья, а именно если семья 

встала на очередь, то независимо от возраста должна иметь статус семьи 

нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

Также самой большой проблемой в настоящее время является 

трудоустройство молодых людей (специалистов) в организации, после 

отработанного определенного количества времени, его увольняют сославших на 

то, что он не подходит по определенным параметрам работника. При этом не 

выплачивают положенную заработную плату, организации используют 

неофициальное устройство молодого специалиста, а именно сославшись на то, 
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что на время испытательного срока не заключается трудовой договор и 

получается, что человек работает за бесплатно.  

Предлагаю внести в действующее законодательство поправку о 

проведении мониторинга и проверки организаций об официальном 

трудоустройстве молодых людей (специалистов). Таким образом, исключим 

неофициальное устройство на работу. 
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По законам Российской Федерации (Статья 104 Конституции РФ) право 

законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, 

Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной 

Думы и  т. д. [1] На плечах тех, кто участвует в создании законов, лежит огромная 

ответственность. Их решение неизбежно влияет практически на все сферы 

общества, откликается в каждом из нас. Однако в Российском обществе все еще 

достаточно много проблем и изъянов. Почему так происходит? Кто в этом 

виноват? Попытаемся разобраться. К сожалению, я не имею ни 

соответствующего образования, ни должного опыта в делах такого рода. Но, 
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надеюсь, что мой взгляд на законы РФ с высоты 19-ти лет окажется в чем-то 

верным и даже несколько конструктивным. Объектом своих исследований я 

решила выбрать молодежную политику государства.  

Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и 

общества. Оно вбирало в себя освоение новыми поколениями достигнутого 

уровня развития общества и государства и выражалось, в связи с этим, в том, что, 

во-первых, насколько молодежь воспринимает жизнь данного общества и 

функционирование данного государства; во-вторых, что нового вносит молодое 

поколение в общественное развитие и деятельность государства, и, в связи с 

этим, какова реакция предшествующих поколений на молодежь; в-третьих, в 

какой степени молодежь становится фактором развития или фактором, 

затрудняющим развитие общества и государства. 

Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь 

обусловлена существующими социально-экономическими и политическими 

условиями. Молодой человек в соответствии с этим несет в себе прошлое, 

настоящее и будущее. 

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения 

становится одной из главных стратегических задач развития страны. В этом 

смысле, молодежь - объект национально-государственных интересов, один из 

главных факторов обеспечения развития Российского государства и общества. 

Я считаю, что молодежь особо нуждается в государственной поддержке. 

Она только начинает самостоятельную (политическую, профессиональную, 

семейную) жизнь и, как всякий начинающий, нуждается в совете и помощи – при 

получении образования, трудоустройстве, строительстве жилья, просто в 

сложной житейской ситуации. Не обладая моральной и физической 

устойчивостью, молодые люди в большей степени подвержены пагубным 

привычкам и увлечениям. Они становятся легкой добычей тех, кто ищет 

фанатичных адептов – неформальных движений, деструктивных сект, 

политических организаций, популистских лидеров. В силу своих ментальных и 

возрастных характеристик молодые люди более склонны к радикализму и 
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революциям. Это делает их движущей силой большинства протестных 

движений. Опытный политик обращает особое внимание на работу с 

молодежью.  

Молодежь – это завтрашний день любого государства. От развития 

молодого поколения, системы ценностей, взглядов, убеждений зависит то, каким 

будет будущее страны: успешным и процветающим или безысходным и 

регрессирующим. 

Моя законодательная идея связана с воспитанием патриотизма среди 

молодежи.  

Патриотическое воспитание – формирование духовно-нравственных, 

гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в 

любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать 

традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения 

учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития бережного 

отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и 

традициям народа – любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание 

готовности к защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов. 

Воспитание патриота – одна из краеугольных задач современного 

образовательного учреждения. 

Поэтому предлагаю ввести поправки в пункт 33.1 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

№ 287 от 31.05.2021 и сделать учебный предмет «Патриотическое воспитание» 

обязательным. [3] 

Считаю, что данный предмет должен иметь место в образовании 

школьников с 5 по 11 класс. Такое изменение в правовой базе образования 

поможет воспитать истинных патриотов и настоящих защитников Отечества, 

которые впоследствии передадут дух истории и патриотизма своим детям. 
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Кроме того, в 2020 году в результате всенародного голосования 

Конституция России 1993 года получила масштабное и принципиально важное 

обновление, одна из поправок – официальное закрепление понятия молодежной 

политики. 

Теперь в части 1 статьи 72 Конституции РФ пункт «е» изложен в 

новой  редакции: «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся»: «е) общие вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики;». 

В связи с этим  в 2020 году был принят Федеральный Закон № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации», вступивший в законную 

силу 30 декабря 2020 года.[2] 

Считаю, что приятый Федеральный Закон необходимо дополнить 

правовыми нормами, содержащими требования по укреплению традиционных 

семейных ценностей, уменьшению влияния Запада на русскую культуру, 

созданию отдельной категории многодетных семей с новыми формами их 

поддержки, упрощение процедуры получения помощи от государства, 

повышение информированности молодежи обо всех возможностях.  

Я считаю, что мое предложение может быть рассмотрено и принято на 

федеральном уровне. Ведь мне, как молодому человеку, студенту, виднее, что на 

сегодняшний день происходит с патриотизмом в нашей стране и как молодежь 

забывает историю, войны и подвиги наших патриотов и героев России, я вижу, 

как молодежь негативно относится к власти и как от ее непонимания склоняется 

к непродуманным изменениям веками сложенных понятий и установленных 

правил нашей страны. Для того, чтобы был сохранен фундамент нашего 

общества, предлагаю рассмотреть мое предложение. 

Такова моя законодательная идея.  

Ведь молодежь является одним из основных субъектов общественного 

воспроизводства, поскольку именно в молодежных возрастных группах 

сконцентрирован репродуктивный и трудовой потенциал населения. Молодежь 
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выступает главным субъектом образования семьи и демографических процессов. 

Будущее страны принадлежит молодежи.  
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В сегодняшних реалиях, подростки очень заинтересованы в поисках 

работы по различным причинам: желание быть самостоятельным, реализовывать 

свои возможности и развиваться, а также трудная жизненная ситуация в семье и 

другие различные причины, которые вызывают желание работать у юного 

населения. В связи с быстрым взрослением подростков, в наше время 

потребность в вакансиях для 14-летних граждан РФ возросла, но работодатели 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372649/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
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по нынешнему законодательству не могут реализовать потребности в спросе, из-

за этого возникает много вопросов, как осуществить свое право в труде. 

Опираясь на статистику, проведенной мною на основе МБОУ ООШ №7 

г. Междуреченск среди 8 – 9 классов (в общем 95 человек), по результатам 

опроса 71% опрошенных хотели бы устроится на работу и совмещать учебу с 

работой, 10 % хотят работать в каникулярное время и на выходных, 9 % не 

испытывают потребность в работе. 

Также, к примеру, можно привести данные опроса, проведенного в мае 

2021 года, Объединенным народным фронтом и фондом «Национальные 

ресурсы образования». В исследовании приняли участие 2,5 тыс. школьников 13-

18 лет из 84 регионов. 

Схожие данные были опубликованы в опросе ВЦИОМ в 2021-м году. 

Желание подростков работать до 18 лет поддержало 80% россиян. Кроме этого, 

74% участников опроса сами начали работать в подростковом возрасте. 

Главная проблема данной темы – это заключение трудового договора 

только с согласия органа опеки и попечительства и составленного в свободной 

форме письменного разрешения одного из родителей (усыновителей или 

попечителя). 

Трудовой договор может быть заключен и напрямую с 15-летними. Но 

лишь в отдельных случаях, а именно: подросток уже получил к этому возрасту 

общее образование, оставил общеобразовательное учреждение или обучается по 

вечерней или заочной форме. Вместо разрешения родителей и органов опеки в 

таких ситуациях понадобится аттестат либо приказ об отчислении из 

общеобразовательного учреждения [2]. 

 Данные правила не актуальны на сегодняшний день. В поисках работы 

подросток, не получивший возможности трудоустроиться, будет искать другие 

выходы в поиске заработка, нелегальные компании могут предложить тяжелую 

работу, без гарантий об отплате, качества труда и нормы временного режима, что 

может привести к серьезным последствиям.  
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Для осуществления развития молодежной политики нужно внести в 

Трудовой кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

 часть третью статьи 63 изложить в следующей редакции:  

«допустить заключение трудового договора с лицом, получившим 

общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы». 

 Также дополнить изменениями п. 3 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 N 

1032-1 (ред. от 19.11.2021) "О занятости населения в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

«Безработными может быть признано лицо в возрасте от 14 лет, если 

обратилось в соответствующий орган по месту жительства с заявление о 

признании его безработным». 

Первая работа для подростка - это возможность получить первый 

трудовой опыт, начать распоряжаться первыми личными доходами, а также 

профориентация - помощь найти подходящую профессию для его дальнейшего 

развития и становления как личности. Поэтому политика Российской Федерации 

должна содействовать в трудоустройстве подростков, тем самым воспитывая 

любовь к труду и финансовую грамотность у молодого населения. 
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Сегодня гражданско-патриотическое воспитание студентов в сфере 

профилактики экстремизма является приоритетным направлением 

государственной молодежной политики и воспитательной работы любого 

образовательного учреждения. В статье раскрываются принципы, основные 

направления и формы воспитательной работы по противодействию идеологии 

экстремизма, обеспечивающие формирование патриотизма и гражданственности 

студенческой молодежи в образовательной среде. 

Одним из самых главных вызовов нашему современному обществу 

является угроза экстремизма и терроризма. Эта проблема всего государства, а не 

отдельного международного сообщества. 

Российская Федерация является лидером в борьбе с международным 

терроризмом и экстремизмом. Все прекрасно понимают, что противостоять 

экстремизму и терроризму. Наше общество давно находится в информационной 

эпохе, что в свою очередь позволяет радикальным идеям проникать в умы 

подрастающего не зрелого поколения. 

Экстремизм и терроризм имеют в своей основе экстремистскую 

идеологию. Поэтому, Россия осознала необходимость противостоять этой заразе, 

а не только бороться с ней.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/e8db22bb3d2f8269f06f80a9749a8ff61bcf8bf5/
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Террористы делают главным ориентиром своей подрывной 

деятельности именно молодое поколение. Они вербуют молодежь, у которой еще 

окончательно не сложилось мировоззрение. Учитывая расширение 

информационных возможностей, включая сеть Интернет, вербовка становится 

все более эффективной. Это позволяет им затягивать в свои ряды все больше 

сторонников радикальных взглядов, находясь в любом месте на Земле и 

оставаясь при этом инкогнито. Методы воздействия на потенциальных членов 

экстремистских организаций основываются на достижениях психологии и 

социологии. Идеологи терроризма и экстремизма являются профессиональными 

психологами и даже владеют методами гипноза.  

В заключении хочу отметить, что вопрос об обеспечении 

информационной безопасности стоит наиболее остро. Каждый знает, что в наше 

время информация имеет огромное значение, чем в прежние времена, и от того 

какую информацию человек выбирает для себя, зависит уровень нашей 

информационной безопасности и безопасности личности ребенка. 

Подрастающее поколение, наши дети менее защищены данном контексте, и 

именно поэтому тема медиабезопасности в сети интернет, как условие 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма востребована 

реальностью. Только объединив усилия в грамотную и слаженную работу всех 

социальных институтов и служб, мы способны воспитать личность способную 

противостоять все возрастающей и совершенствующейся угрозе нашим детям 

через различные социальные сети, через сеть Интернет. При этом учитель играет 

важную роль в воспитании ребенка. 

Во-вторых, авторитет учителя заметно принижен, а также 

взаимодействие «учитель-родитель» находится на очень низком уровне.  

Во-первых, следует выделить наличие большого количества свободного 

времени у молодежи, и отсутствие его занятости, а также отсутствие мотивации 

занять свое свободное полезными видами деятельности. Все мы знаем, что 

количество кружков по интересам, спортивных секций, творческих объединений 

значительно сократилось, а пропаганда заняться спортивной или творческой 
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деятельностью практически свелась на «нет». Еще одной проблемой, которую 

хотелось бы выделить - материальный фактор (хочется отметить, что 

большинство подобных организаций являются платными, да и к тому же 

предполагают покупку дорогой формы или оборудования), а также это либо 

отсутствие времени у родителей, чтобы посвятить свое свободное время для 

того, чтобы отвести ребенка в ту или иную секцию, либо кружок или даже Дом 

творчества.  Так же хочется отметить то, что большинство современных семей 

ориентировано на более всего на материальные ценности жизни, в то время как 

воспитание детей отходит на второй план. 

В-третьих, в связи с неумолимым ростом новых технологий растет и 

число угроз для молодого поколения, в котором до конца еще не выработан 

процесс выработки защиты от такого рода провокаций. 

Из-за своего молодого и незрелого возраста подростку можно внушить 

любую точку зрения и идеологию, что затем негативно повлияет как на личность 

ребенка, так и на отношениях с родителями, друзьями и учителями. 

Глобальная паутина Интернет – это могущественная, огромная база 

информации, которая включает в себя множество информации. Но не вся 

информация, которую мы можем видеть в сети Интернет является подлинной и 

проверенной, зачастую она может повлиять на ребенка крайне негативно.  

Нам взрослому поколению необходимо понять, почему современный 

школьник или студент предпочитает проводить свое свободное время именно 

так, и, исходя из этого, выделить ряд проблем, связанных с воспитанием нового 

поколения. 

Объектом воздействия идеологов терроризма и экстремизма могут стать 

молодые в люди в возрастной группе 12 -18 лет. По моему мнению данная 

возрастная группа наиболее подвержена воздействию информационной 

опасности ввиду того, что личность еще не совсем сформировалась 

психологически, а также не имеет своих собственных убеждений.  Даже 

несмотря на то, что молодой человек может быть под контролем родителей и 
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учителей, все же это не дает нам никакой гарантии, что он не будет подвержен 

риску, связанному с информационной опасностью. 

Однако специальными структурами предпринимаются все действия по 

выявлению и удалению из сети контента экстремистского содержания. 

По моему мнению, особой угрозой является чрезмерное насилие, 

цинизм, жестокость, все то, что может наблюдать каждый сидя перед экраном 

телевизора или за модным гаджетом, все то, что противоречит любым 

нравственным ценностям нашего общества. И несмотря на то, что сеть интернет 

– это кладезь полезной и интересной информации, выбирать нужное и полезное 

умеет не каждый. 

Сейчас в наш 21 век мы просто не можем представить себе молодого 

человека без гаджета в его руках.  

Следует выделить источники возможного заражения информационной 

опасностью, связанной с экстремизмом и терроризмом. Или это даже может 

стать последствием тех или иных опасностей глобальной сети Интернет. 

Хочу еще раз отметить проблему отрицательного влияния интернет-

пространства на личность подрастающего поколения, так как именно такой 

способ передачи и поиска информации несет в себе пагубную угрозу. Но для 

начала давайте обратимся к определению понятия интернет. 

Хочу обратить особое внимание на профилактическую борьбу с 

экстремизмом в сети Интернет. Вредными для психики подростка могут быть 

фильмы, различные журналы, так и веб журналы, видеоигры (которые полны 

сцен жестокости и насилия), а особенно сеть интернет. В сети можно найти 

много пагубной и непроверенной информации, которая оказывает огромный 

вред молодому человеку. Это может быть информация о наркотиках, о способах 

суицида, порнография, материалы экстремистского и националистического 

характера, призывы к массовым беспорядкам и т.д.  
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Одна из самых актуальных  проблем на сегодняшний день  это 

воспитание в молодом поколении патриота своей страны.  

Патриот-это человек, который любит свою страну, Родину, готов защищать её 

при необходимости, человек, который верен своей отчизне. 

На  данный момент в нашей стране проживает много народностей, и потому  

часто возникают  споры о том, какая  культура, религия, духовное и нравственное 

развитие для молодежи лучше. Для того чтобы не было разногласий надо 

осознать, что нам в первую очередь  важно определиться с основной идеей такого 

воспитания-идеологией. Полагаем, что общая  идеология должна быть 

разработана специалистами в области культурного  и исторического наследия 

России. Поскольку опираясь на опыт прошлого, не отрицая и не отвергая его, 

можно использовать и привнести  в настоящее положительные элементы 

патриотического воспитания прошлых поколений молодежи. Парады, линейки, 

посвящения, знаки различия между школьниками начальных классов и 

http://www.truenet.info/
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подростками старших классов, поощрения за участие в мероприятиях в 

«советское» время- это то, что было связано  с позитивным подкреплением своей 

принадлежности к  сообществу, имеющему значение для государства и  давало 

подрастающему поколению цель в дальнейшем реализоваться как гражданину - 

патриоту своей Родины. 

Кроме того, учитывая наше  общее прошлое, полагаем, что, прежде 

всего, необходимо акцентировать  внимание  молодого поколения на  знании 

истории каждого народа, проживающего на территории Российского 

государства и истории совместного  взаимодействия  и подвига народов, что 

будет содействовать  проявлению государственности, целостности и в то же 

время позволит  закрепить в сознании молодежи уникальность, самобытность 

населяющих нашу страну народов через уважение к  их культуре, духовным  и 

нравственным ценностям. Важно найти способы и методы показать 

подрастающему поколению, что наши прадеды, деды и отцы, не зря  

объединялись под общим флагом и знаменами, пели общий гимн и защищали 

нашу общую  родину в тяжёлой схватке с врагами в борьбе за  свободу и 

независимость в разных войнах, например в Великой Отечественной войне. 

Нынешнему поколению необходимо рассказывать о том, во имя чего 

совершались подвиги и почему жертвовали и жертвуют по сей день своей 

жизнью наши соотечественники. Тем самым  молодежь сможет понять  смысл 

гордости  за свою Родину, значение и важность    проводимой государством  

политики в области патриотического воспитания. 

Для этого мы предлагаем создать в школах и других образовательных 

учреждениях дополнительные занятия, где будут рассказывать интересные 

факты  из  общей истории России и истории народностей, проживающих на 

территории государства; регулярно организовывать  посещение  музеев с военно-

патриотическим уклоном (музеев ВОВ, военной техники, народных промыслов 

и традиций); выделить  гранты от государства для  общественных молодёжных 

движений, которые будут стимулировать молодое поколение проводить и 

участвовать в мероприятиях патриотического характера; организовать   в 
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учебных заведениях  просмотры интересных  военных и патриотических 

фильмов и обсуждение их с обучающимися. 

Таким образом, наша идея заключается в том, чтобы  на 

законодательном уровне государства  принять общую для молодежи  идеологию,  

учитывая современные тенденции развития молодежи,  привнести ранее 

существующие  позитивные элементы патриотического  опыта  воспитания в 

учебный процесс школьников и студентов и добавить  вышеназванные 

мероприятия. Воспитать в  молодёжи патриотизм не сложно, важно  через 

стимулирование позитивного интереса к прошлому, предложить общую для всех 

идеологию, объединяющую, сплочающую народы и народности через уважение 

к каждому  без исключения их особенностей и уникальности. 
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«Дружба объединяет людей куда сильнее, чем любовь» 

Марлен Дитрих 

Моя бабушка мне рассказывала, что в школьные годы она со своими 

подругами посещала кружок КИД (Клуб интернациональной дружбы) в 

городском Доме пионеров. В основном там они переписывались  со 

школьниками других стран, обменивались личными фотографиями, открытками, 

марками, проводили различные акции (литературные, исторические и т.д.).  

В википедии сказано, что КИД - это добровольное общество, 

существовавшее практически при всех советских учебных заведениях и дворцах 

пионеров, целью которого были внутрисоюзные и международные контакты со 

сверстниками.  

После распада СССР подобная инициатива ушла в небытие. В наши дни 

идея межнационального диалога актуальна и востребована как никогда ранее.  

Общаясь со сверстниками я стал замечать, что нынешний уровень 

патриотизма явно недостаточен, поэтому нужно предоставить как можно больше 

возможностей по патриотическому воспитанию молодежи.  

По сообщению Министерства образования и науки РФ, в рамках 

действующей стратегии государственной национальной политики в вузах 

страны будут создавать или расширять сеть интернациональных структур 

студенческого управления, а в частности, клубов интернациональной дружбы, 

советов землячеств, палат национальностей и других подобных общественных 

организаций. 

Моя идея состоит в возрождении работы КИДов не только в  ВУЗах, но 

и  в школах, колледжах, техникумах. Необходимо только выбрать президента  и  



 

196 

 

актив, который будет заниматься планированием и организацией работы клуба. 

Так как мы живем в век развития современных информационных технологий, 

предлагаю данную деятельность оформить в создании RUTUBE  или YouTube-

канала, где можно вести стримы по различной тематике. Стрим – это прямой 

эфир на Интернет - сервисе. Другими словами, это способ передачи данных от 

провайдера (ведущего) к конечному пользователю (зрителям), при котором 

контент находится на удаленном сервере. Снимать видео можно в формате 

интервью по скайпу с другими странами.  

Преимущества данного формата работы: 

1. Мы записываем видео на своем канале, и они остаются у нас навсегда 

и миллионы людей смотрят видео. 

2. Мы работаем один раз, а видео остаются вечно у нас, нашей аудитории 

и наших поколений. 

3. Люди запоминают только 10% информации со слуха и 65% того, что 

увидели. 

4. Можно сразу получить ответ на интересующие вопросы в чатах. 

5. И, наконец, это очень интересно! 

Цель – формирование общественно-политической активности 

обучающихся, приобщение к патриотическим и интернациональным традициям 

народов Российской Федерации, формирование толерантности по отношению к 

жизни зарубежных сверстников. 

Задачи: 

Приобщение обучающихся к национальным традициям народов 

Российской Федерации. 

Воспитание уважительного отношения к правам других граждан на 

основе признания ценности каждого человека. 

Осуждение и неприятие национализма, расизма, ксенофобии, 

проявления экстремизма. 

Развитие в молодежной среде следующих принципов: долг, 

ответственность, справедливость. 

http://tominvv.ru/10-sposobov-kak-nabrat-podpischikov-na-youtube-besplatno/
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Знакомство с историей, культурой, традициями и обычаями различных 

стран и народов. 

Установление дружеских связей с обучающимися других стран путем 

переписки по электронной почте и социальным сетям. 

Формы работы стримов: 

- проведение  заочных путешествий по нашей Родине и зарубежным 

странам; 

- организация дискуссий по международным политическим проблемам;  

- проведение творческих встреч, тематических лекций, 

видеоконференций,  вечеров отдыха, викторин, конкурсов, интернациональных 

акций, фестивалей, форумов дружбы, круглых столов, митингов солидарности, 

выставок по страноведческому материалу; 

- встречи с людьми, побывавшими в разных странах. 

Вывод: 

Есть такая поговорка «Все новое – это хорошо забытое старое». Нет 

больше октябрят, пионеров, комсомольцев. Нет кидовцев, про которые 

рассказывала моя бабушка. И это, очень печально, так как они жили интересной, 

содержательной, эмоционально яркой жизнью.  

Я считаю, что возрождение КИДов позволит современной молодежи не 

только расширить знания по истории, географии, иностранному языку, 

краеведению, мировой художественной литературе, но и сплотить молодежь вне 

зависимости от расы, национальности, вероисповедания. 

А реализация такой идеи через проведение стримов обеспечит 

культурный, научный и социальный диалог народов Российской Федерации и 

других стран. 
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Здоровье человека определяется не только нормальным 

функционированием системы, но напрямую зависит от уровня развития 

цивилизации, правовой культуры и ответственности граждан за свое здоровье. 

Комфортная жизнь немыслима без прогресса медицинской науки, оснащения ее 

арсеналом средств профилактики, диагностики и лечения болезней [2]. 

Для начала, дадим определение, что же такое здравоохранение. 

Здравоохранение — это отрасль общественной или государственной 

организации, куда наряду с ведомствами занимающихся лечебно-

профилактической работой, подготовкой кадров включает научно-

исследовательскую деятельность. В Российской Федерации здравоохранение 

является одной из отраслей общественного и экономического хозяйства. Следует 

отметить, несмотря на то, что система здравоохранения относится к социальной 

сфере, в тоже время она непосредственно связана с экономической сферой, 

поскольку в поддержание, укрепление, восстановление здоровья приходится 

инвестировать материальные, финансовые, информационные, трудовые и другие 

ресурсы. Сложившаяся в России система здравоохранения решает определенные 

задачи по охране здоровья населения, но требует совершенствования, для того, 

что бы обеспечить более полную реализацию тех целей, которые она должна 

выполнять в соответствии как с политикой, декларируемой российским 
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руководством, так и высокими мировыми стандартами [3]. Центральными и 

наиболее актуальными проблемами в системе здравоохранения являются: 

— Нарастание объема платных услуг, снижение государственных 

расходов; 

— Слабое развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения 

здравоохранения, так как оно, в основном, зарубежное (лекарства, медицинская 

аппаратура и изделия); 

— Недостаточная оптимизации государственных расходов на 

здравоохранение.  

Необходимо разобраться, как обеспечить здравоохранение 

необходимыми финансами на фоне роста спроса на медицинские услуги и их 

стоимости при объективной ограниченности ресурсов, которые общество может 

выделить на охрану здоровья населения [1]. Анализируя вышеизложенное, при 

проведении оценки различных вариантов и при принятии решения о том, как 

повысить финансовое обеспечение в системе здравоохранения, можно 

предложить следующее:  

— Реформирование системы объединения денежных средств в общий 

фонд: объединение авансированных поступлений в общий фонд на нужды 

медико-санитарной помощи дает возможность перераспределять ресурсы среди 

населения, что позволит использовать взносы относительно здоровых граждан 

для покрытия расходов тех, у кого больше потребностей в медицинской помощи. 

Поэтому, это является жизненно важным средством содействия финансовой 

защите, а также справедливости доступа к медико-санитарной помощи. При 

дроблении на множество мелких общих фондов уменьшает возможности для 

перераспределения по сравнению с меньшим числом более крупных фондов. 

Дробление на множество общих фондов также влечет за собой повышение 

административных расходов и снижает покупательную способность любого 

отдельно взятого фонда. 

— Рациональная трата денег при закупках: закупки позволяют более 

внимательно изучить один из главных источников роста расходов на медико-
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санитарную помощь – технологические новинки. К тому же, необходимо, чтобы 

должностные лица в правительствах стран-получателей учредили рациональные 

системы управления, организовали хранение медицинского оборудования и 

проверку каждого переданного в дар аппарата на укомплектованность, 

совместимость и качество. 

— Устранение коррупции: в большей степени государственных 

расходов на здравоохранение, связанных с закупками – это приобретение 

необходимых ресурсов, таких как медикаменты, оборудование и 

инфраструктура, которые ежегодно теряются из-за коррупции. Из-за того, что 

производство и распределение медикаментов являются сложным многоэтапным 

процессом, существует много возможностей для злоупотреблений в этой 

области. Для значительного ограничения коррупции при закупке и 

распределении, можно применять две стратегии: первая из них –

дисциплинарный подход, который основывается на законодательных реформах, 

административном устройстве и процессах, необходимых для обеспечения 

четкого регулирования закупок. Вторая – использование ценностного подхода, 

который содействует институциональной честности, посредством моральных 

ценностей и принципов.  

Таким образом, были предложены конкретные рекомендации, которые 

предполагают выявление и устранение нерациональности в использовании 

ресурсов, это с большой степенью вероятности уменьшит нагрузку на 

государственный бюджет и одновременно позволит улучшить показатели 

работы системы здравоохранения и достижения значительных и менее затратных 

результатов в отношении здоровья населения. 
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Руководитель: Ильенко Светлана Викторовна 

Сибирский политехнический техникум (ГПОУ СПТ) 

 

При проведении спецоперации на Украине были получены документы, 

доказывающие, что в украинских биологических лабораториях осуществлялась 

разработка компонентов биологического оружия. Вспышки вирусных 

заболеваний, например, корь на Украине, показывают, что болезни, которые 

были  побеждены, могут возникать с новой силой и поражать людей, если не 

предпринимать надлежащие меры. Появление новых вирусов,  таких как COVID-

19, также подтверждает  необходимость привлечения внимания к данному 

вопросу. 

Сегодня большое количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья вовлекается в инклюзивное воспитание и обучение, что позволяет 

таким гражданам социализироваться. Однако, родители здоровых детей 

зачастую выступают против вакцинации, подвергая риску и тех, кто их окружает. 

Законодательная база позволяет отказываться от прививок, и ответственность 

родителей за такое поведение не предусмотрена. 

https://управление-здравоохранением.рф/publ/ehkonomika_i_finansy/aktualnye_problemy_i_puti_povyshenija_ehffektivnosti_finansirovanija_zdravookhranenija/13-1-0-104
http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2013/Economics/15_130943.doc.htm
https://scienceforum.ru/2015/article/2015010818
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 Поправки в следующие НПА при общей обязательной вакцинации 

должны снизить процент заболеваемости людей: 

Во-первых, в часть 2 статьи 5 «Обязанности граждан в сфере 

вакцинации» Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ: 

1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на: 

получение от медицинских работников полной и объективной информации о 

необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 

возможных поствакцинальных осложнениях; 

2. Граждане обязаны проходить обязательное вакцинирование от:  

дифтерии и столбняка (АДСМ), гепатита, кори, краснухи, паротита. 

3. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование для 

выявления противопоказаний к обязательной вакцинации.  

4. Граждане обязаны соблюдать настоящий календарь вакцинации, а 

именно: 

Дифтерия и столбняк (АДСМ) - вакцинация проводится в 6–7 и 14 лет, 

далее - каждые 10 лет жизни. 

Гепатит B - первая  вакцинация проводится в первый день после 

рождения, вторая - в возрасте 1 месяца, третья - в возрасте 2 месяца, четвертая - 

возрасте 1 года. 

Корь - первая вакцинация проводится в возрасте 12 месяцев, вторая в 6–

7 лет. 

Краснуха - первая вакцинация проводится в год, затем выполняется 

ревакцинация в возрасте 6-7 лет. 

Паротит - первая вакцинация проводится в 1 год, вторая - в возрасте 6 

лет. При наличии временных противопоказаний первичная вакцинация может 

откладываться до 18 месяцев. 

5. Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости 

вирусным гепатитом A, а также лица, подверженные профессиональному риску 
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заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, 

занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие 

водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети) обязаны 

проходить вакцинирование. 

6. По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе 

возникновения эпидемии или вспышке вирусного гепатита А (стихийные  

бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети). 

 7. Должны пройти вакцинацию лица, выезжающие в 

неблагополучные страны (регионы), где регистрируются вспышки вирусных 

заболеваний, а также 

контактные лица в очагах вирусных заболеваний. 

8. Должны пройти вакцинацию от кори контактные лица без 

ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и 

не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или 

однократно привитые старше 6 лет. 

9. Вакцинация от вируса COVID-19 и его штаммов, обязательно 

проводится в близлежащей очаговой зоне возникновения эпидемии данного 

вируса. 

Во-вторых, часть 2 статьи 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних» должна включать  

немотивированный отказ от прививок при отсутствии противопоказаний и 

предусматривать ответственность законных представителей в виде штрафа.  

Итогом принятия изменений в указанные нормативные правовые акты 

должно стать ответственное поведение родителей не только к своему и здоровью 

своих детей, но и к здоровью окружающих людей. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что качественная 

организация порядка получения медикаментов – залог успешного решения 

проблем и преодоления кризиса в сфере охраны здоровья, связанного с 

недостаточно внимательным отношением власти к диагностическим, лечебным 

и профилактическим мероприятиям населения. Многие граждане России 

пользуются правом на льготное обеспечение лекарственными средствами.  

Медикаментозное обеспечение в первую очередь должно касаться 

наиболее уязвимых и беззащитных категорий населения. Социальную 

значимость таких проектов сложно переоценить. Стоит отметить, что подобное 

действие направлено на скорейшее преодоление и предотвращение вероятных 

рисков.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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Цель: рассмотреть понятие и виды медицинской помощи. Задача: 

Определить круг лиц, которым предоставляется лекарственная помощь. 

Медицинская помощь - часть более широкого понятия — охраны 

здоровья. Раскрывают это широкое понятие Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан. Согласно Основам, охрана 

здоровья — это совокупность всех мер, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья человека, поддержание его 

долголетней и активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в 

случае утраты здоровья[2]. 

Система медицинской помощи, следовательно, лишь часть общей 

системы охраны здоровья населения. Конституция РФ, подтвердив право 

каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, определила, что 

медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета и 

страховых взносов, других поступлений. Государственная политика в области 

здравоохранения направлена на создание таких условий для системы 

здравоохранения, которые позволяют осуществлять санитарное просвещение 

населения, профилактику заболеваний, обеспечивать оказание медицинской 

помощи гражданам, проводить научные исследования в области 

здравоохранения[1]. 

В настоящее время оказание медико-социальной помощи гражданам 

невозможно без лекарственного обеспечения. Организация качественной 

лекарственной помощи в составе комплекса мер медицинского обслуживания 

позволяет решать многие проблемы, связанные с диагностикой, лечением и 

профилактикой заболеваний[3]. 

Лекарственное обеспечение нельзя рассматривать только как 

обеспечение определенных категорий граждан Российской Федерации (так 

называемых льготников) лекарственными препаратами. Такое обеспечение 

касается неопределенного круга граждан как потенциальных потребителей 

лекарственных средств[2]. 
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В целом обеспечение населения качественными, безопасными и 

доступными лекарственными средствами не может быть сведено исключительно 

к категории «лекарственная помощь»[5].  

Основополагающим нормативным актом в России, посвященным 

производству и обращению лекарственных средств, является Федеральный закон 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Одной из 

основных мер, предусмотренной данным законом и направленной на 

обеспечение прав граждан на предоставление качественных и безопасных 

лекарственных средств[4]. 

Организация лекарственного обеспечения осуществляется государством 

через установление форм (способов) распределения лекарственных средств, что 

предполагает и определение круга обеспечиваемых граждан. 

Первая форма связана с обеспечением граждан жизненно 

необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами при оказании 

бесплатной медицинской помощи. Вторая форма организации обеспечения 

граждан лекарственными препаратами осуществляется государством в рамках 

оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Третьей формой организации лекарственного обеспечения является обеспечение 

граждан в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи лекарственными препаратами в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний[5]. 

Такие перечни включают: 

-героев СССР и России, детей первых трет лет жизни, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей и др. (по группам населения); 

-больных детским церебральным параличом (ДЦП), синдромом 

приобретенного иммунодефицита человека (СПИД), онкологическими 

заболеваниями и др. (по категориям заболеваний). 

Такое обеспечение лекарственными препаратами осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ[5]. 
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Подводя итоги, следует отметить, что одной из самых важных проблем 

в стране является лекарственное обеспечение. В настоящее время сложившаяся 

структура управления фармацевтическими организациями не обеспечивает 

выполнение ими всех задач по эффективному лекарственному обеспечению 

населения и лечебно-профилактических учреждений, выполнения 

государственных гарантий в этой области. 
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ВВЕДЕНИЕ МЕШКА АМБУ В АВТОМОБИЛЬНУЮ АПТЕЧКУ  

Здравоохранение 

Автор: Валуева Александра Александровна 

Руководитель: Изотов Сергей Вадимович 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 

На сегодняшний день у автовладельцев в транспортном средстве 

обязательно должна быть аптечка, укомплектованная медицинским изделиями, 

для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии.  Данное требование установлено приказом Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации  от 11 
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октября 1999 года «О введении аптечки первой помощи». По данному приказу 

существует перечень необходимых элементов автомобильной аптечки. В этот 

перечень входят бинты марлевые  медицинские нестерильные двух видов, бинты 

марлевые медицинские стерильные двух видов, салфетки марлевые медицинские 

стерильные, Жгут кровоостанавливающий, пакет перевязочный стерильный, 

лейкопластырь бактерицидный двух видов, лейкопластырь рулонный, 

устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», 

ножницы, перчатки медицинские.   

С 1 января 2021 утвержден новый перечень комплектующих. Об этом 

свидетельствует приказ Министерства здравоохранения от 08 октября 2021 года 

[2].  В этом нормативном акте расширен перечень необходимых элементов 

аптечки. Положения данного документа действуют до 1 января 2027 года.  В уже 

утвержденный  список добавлена маска медицинская нестерильная одноразовая.  

На основании этого можно сделать вывод о том, что, в зависимости от 

происходящих дорожно-транспортных происшествий, состав автомобильной 

аптечки дополняется. Конечно же, каждый автовладелец,  в зависимости от 

наличия своих хронических болезней, может дополнить аптечку необходимыми 

препаратами. 

В настоящее время количество дорожно-транспортных происшествий 

увеличивается с каждым днем. В зависимости от степени происшествия 

необходимо оказать пострадавшим первую доврачебную помощь, но 

утверждённый состав автомобильной аптечки направлен на оказание не всех 

типов повреждения.   

Если у пострадавшего нет пульса на сонной артерии и нет признаков 

дыхания, тогда незамедлительно надо приступать к сердечно-лёгочной 

реанимации. И времени немного – максимум четыре минуты с момента 

остановки сердца. 

Согласно рекомендации Американской Ассоциации Сердечных 

Заболеваний правильно проводимый непрямой массаж сердца обеспечивает мозг 

минимально необходимым количеством кислорода. 
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В России с 2011 г изменен порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации (СЛР). Если раньше СЛР принято было начинать с освобождения 

дыхательных путей, то теперь считается правильным сразу же начать непрямой 

массаж сердца с последующей искусственной вентиляцией легких, а именно: 30 

надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту». 

В то же время сегодняшняя статистика происшествий свидетельствует: 

«Неподготовленный очевидец производит только непрямой массаж сердца до 

прибытия медиков». Прилагать свои уста к его устам мало кто отваживается. И 

это понятно. Во-первых, не каждому удаётся преодолеть чувство брезгливости, 

а, во-вторых, можно элементарно заразиться чем-нибудь от потерпевшего (а 

вдруг он болен туберкулёзом). 

Более того, и прибывшие на место происшествия врачи сегодня тоже не 

практикуют метод «Рот ко рту». В стандартный комплект реанимобилей должен 

входить, так называемый, мешок Амбу (устройство для искусственной 

вентиляции легких). Такое устройство, по сравнению с искусственным 

дыханием «рот в рот», является не только гигиеничным, но и более 

эффективным. 

В связи с этим вижу необходимым внести в автомобильную аптеку ещё 

один обязательный элемент для искусственной вентиляции лёгких 

пострадавшим – мешок Амбу. Это устройство состоит из герметичной маски, 

изготовлено из мягкой резины или нетоксичного силикона, клапана, который 

обеспечивает непопадание воздуха из лёгких пострадавшего обратно в мешок 

при выходе, и сумки, самого вентиляционного  мешка, который содержит воздух 

для наполнения лёгких. Главное преимущество мешка Амбу от устройства «Рот-

устройство-рот» в гигиеничности, простоте использования и эффективности. 

Эффективность обусловлена тем, что воздух, попадающий в лёгкие 

пострадавшего, чист от слюны, вредоносных микроорганизмов и углекислого 

газа. С помощью этого устройства можно самостоятельно восстановить дыхание 

пострадавшему ещё до приезда скорой помощи. Также огромным 

преимуществом является цена данного устройства.  Себестоимость мешка Амбу 
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начинается от 275 рублей [3]. Стоимость данного устройства небольшая, но 

может спасти жизни многих людей. По моему мнению, такой незаменимый 

элемент должен находиться в каждой автомобильной аптечке на случай 

дорожно-транспортного происшествия.  
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Системы здравоохранения играют ведущую роль в формировании, 

укреплении, сохранении и восстановлении здоровья населения между всеми 

секторами общества. Глобальные изменения в различных сферах 

жизнедеятельности, новые вызовы здоровью и безопасности людей 

обусловливают необходимость постоянного внимания к проблемам здоровья, 

реформирования и совершенствования системы его охраны. В современных 

условиях осуществляется последовательная работа по улучшению качества 

систем здравоохранения и их дальнейшего развития. Процесс реформ имеет 
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поэтапный характер и позволяет совершенствовать работу различных звеньев и 

уровней здравоохранения, улучшать технологии предоставления медицинской 

помощи, внедрять новые организационные формы, накапливать необходимые 

ресурсы.[1] 

Здравоохранение в России. Здравоохранение - совокупность мер 

политического, экономического, социального, правового, научного, 

медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и 

культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения 

здоровья. Верховный Совет Российской Федерации определяет основные 

направления федеральной государственной политики в области охраны здоровья 

граждан, принимает закон и утверждает федеральные программы по вопросам 

охраны здоровья граждан; утверждает республиканский бюджет Российской 

Федерации, в том числе в части расходов на здравоохранение, и контролирует 

его исполнение. Президент Российской Федерации руководит реализацией 

федеральной государственной политики в области охраны здоровья граждан, не 

реже одного раза в год представляет Верховному Совету Российской Федерации 

доклад о государственной политике в области охраны здоровья граждан и 

состоянии здоровья населения Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации осуществляет федеральную государственную политику 

в области охраны здоровья граждан, разрабатывает, утверждает и финансирует 

федеральные программы по развитию здравоохранения; в пределах, 

предусмотренных законодательством, координирует в области охраны здоровья 

граждан деятельность органов государственного управления, а также 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности.[2] 

Я считаю, что необходимо четко разделить бесплатные медицинские 

услуги, гарантированные населению государством, и платные. В том числе 

предоставить бесплатные льготы пенсионерам и детям в тяжелой ситуации, на 
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медицинскую помощь во всех сферах, к тому же обеспечить их бесплатными 

медикаментами. Обеспечить пенсионерам жилые помещения (не включая дома 

престарелых и дома ветеранов) и оборудовать их для комфортного проживания. 

При этом по мере увеличения государственного финансирования 

здравоохранения необходимо более четко регламентировать оказание платных 

медицинских услуг в государственных медицинских организациях, вплоть до их 

устранения. 
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ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека.  

ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации обладают на 

ее территории всеми правами и свободами, несут обязанности в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Права и 

свободы граждан Российской Федерации могут быть ограничены в связи с 

наличием у них ВИЧ-инфекции только Федеральным законом [1]. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=357694#l0
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Актуальность работы состоит в том, что общество должно научиться 

принимать людей с таким заболеванием и понимать, что те, кто принимает 

терапию, не заразны для обычного человека. ВИЧ-инфекция не приговор! 

По последним данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом в 2021 году Кемеровская область стала 

абсолютным лидером по количеству зараженных ВИЧ. Она обогнала Иркутскую 

и Свердловскую области. На 100 тысяч населения вирусом в Кузбассе поражены 

2 069 человек. Всего таких 53,8 тысячи человек, или 2,069% населения [3]. 

По данным Всемирного экономического форума Россия занимает 45-е 

место в мире по распространенности ВИЧ. За 2021 год типичный портрет 

инфицированного ВИЧ в нашем регионе сильно изменился за последние годы. В 

2000–2001 годах это был социально неблагополучный мужчина (80%) 20-29 лет, 

который заразился в результате потребления наркотиков. За прошедший 2021 

год количество инфицированных мужчин и женщин примерно сравнялось (58% 

на 42%). ВИЧ чаще стали диагностировать у людей в возрасте 30-39 лет. 

Основной путь передачи теперь половой. Среди всех зараженных 41,7 процентов 

являются социально благополучными [3]. 

В России с эпидемической опасностью заболевания борются, как на 

федеральном уровне, так и на региональном. Актуальность проблемы ВИЧ в 

нашей стране рассматривается в Правительстве РФ регулярно. Особую роль в 

данном вопросе играет профилактика. Проблема распространения ВИЧ-

инфекции лежит в основе социальных мероприятий. ВИЧ – это социальная 

проблема. Инфицированных людей боятся, презирают и лишь в редких случаях 

жалеют. Отсюда можно сделать вывод о том, что основой проблемой ВИЧ 

является непонимание. Нередки ситуации, когда инфицированного просто-

напросто выгоняли из дома родственники, жены и мужья подавали на развод, 

стремились отобрать детей, не задумываясь о том, что не всегда виной заражения 

является аморальный образ жизни. 

Изучаемая нами проблема – сегодняшнее отношение населения к ВИЧ-

инфицированным. В большинстве своем люди с презрением относятся к 
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зараженным, не понимая, что отсутствие незащищенных половых связей с ними 

и употребления наркотиков из общего шприца аннулирует риски 

инфицирования, поскольку бытовым путем этот недуг не передается.  С 

инфицированными людьми не хотят общаться, сидеть за одной партой, работать 

в одном коллективе [4]. 

Признавая, что хроническое заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), приобретает массовое 

распространение во всем мире, вызывает тяжелые социально-экономические и 

демографические последствия для Российской Федерации, создает угрозу 

личной, общественной, государственной безопасности, а также угрозу 

существованию человечества, вызывает необходимость защиты прав и законных 

интересов населения и для того, чтобы защитить права ВИЧ инфицированных, 

Государственная Дума разработала и приняла к действию Федеральный закон от 

30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», в котором четко и по пунктам изложено все, что касается 

людей с данным заболеванием [2]. 

Рассказывая о недопущении дискриминации ВИЧ-инфицированных – 

больным опасным вирусом запрещено отказывать в медицинской помощи, 

устройстве на работу; администрация высших учебных заведений и колледжей 

не должна препятствовать молодым людям учиться в тех заведениях, которые 

они выбрали для получения будущей профессии; - вместе с тем предлагаем 

следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Создание комплекса мероприятий по информированию и 

предупреждению школьников о способах заражения и передачи заболеваний. 

2. Введение учебного предмета, под названием «Здравоохранение» во 

всех учебных учреждениях города Кемерово с 1 по 11 классы, еженедельно (1-2 

раза в неделю). 

3. Проведение уроков преподавателем (классным руководителем), с 

участием приглашенных работников медицинских учреждений. 
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Мы живем в замечательное время. Никогда еще человечество не было 

так осведомлено о причинах болезней и способах их излечить. Однако, в 

малонаселенных пунктах нашей необъятной родины люди все еще умирают от 

таких, казалось бы, несерьезных заболеваний как простуда или аппендицит. Я 

родом из небольшого поселка городского типа в Красноярском крае – 

Шушенского. Население моей малой родины составляет чуть больше 

шестнадцати с половиной тысяч человек. Моя бабушка часто ругается на 

местную больницу, и мне грустно осознавать, что для того, чтобы пожилому 

человеку попасть на прием к терапевту иногда приходится ждать очереди 

неделями. Почему так происходит, и что можно сделать, чтобы это исправить? Я 

задался этими вопросами и в этом эссе хочу попытаться на них ответить. 

http://www.consultant.ru/
https://news.ru/society/huzhe-chem-v-yuar-i-zimbabve-kak-zhivyot-vich-stolica-rossii/
http://лсп1.рф/pacientam/medprosvet1/vich-kak-globalnaya-problema-chelovechestva.html
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Из ежегодного доклада главного врача Шушенской районной больницы 

Красноярского края И.Г. Пак, от две тысячи двадцать первого года можно узнать, 

что Шушенская районная больница укомплектована специалистами всего лишь 

на 60%. Не хватает терапевтов, хирургов, анестезиологов, а также других врачей 

узкого профиля. Хоть в последние годы и уделяется большое внимание 

благоустройству поликлиник, выпускники медицинских вузов все еще не хотят 

работать в глубинке. Для привлечения «молодой крови» были проведены 

капитальные ремонтные работы как главной районной, так и детской 

поликлиник, родильного дома, стационарного отделения. Большое внимание 

органы местного самоуправления уделили не только обновлению специального 

медицинского транспорта, но и оборудования для проведения исследований и 

сдачи анализов. [2] [4] 

Кроме того, администрация Шушенского района каждый год выделяет 

выпускникам школ квоты на целевое обучение в медицинский учреждениях. 

Условие всего одно - после получения диплома необходимо отработать по 

специальности в одном из населенных пунктов района пять лет. Однако, за время 

обучения студенты привыкают к ритму города и не хотят возвращаться к 

размеренности поселка. 

К сожалению, феномен «кадрового голодания» в сфере медицинских 

услуг испытывает не только мой родной район, но и многие другие небольшие 

населенные пункты и города. Поэтому, в России вот уже десять лет действует 

программа «Земский доктор». Суть ее проста. Доктора и фельдшеры младше 

пятидесяти лет, имеющие гражданство Российской Федерации, могут получить 

выплату за пять лет работы в сельской местности с населением меньше 

пятидесяти тысяч человек. Таким образом, на Дальнем востоке, крайнем севере 

и в Арктике доктор получит два миллиона рублей, в труднодоступных местах 

(список которых отдельно утверждается региональными властями) – полтора 

миллиона рублей, и один миллион рублей за работу в других местностях, с 

малым населением. Фельдшер же, получит один миллион, семьсот пятьдесят 

тысяч и пятьсот тысяч рублей соответственно. [3] 
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И даже при таких условиях врачей в Шушенском не хватает. Как же 

исправить ситуацию? Я предлагаю следующие варианты. Например, ввести 

административную ответственность для тех молодых специалистов, что прошли 

целевое обучение, но отказались выполнять свою часть договора. Сейчас, за 

отказ от работы после получения диплома, исходя из закона об образовании и 

Постановления Правительства следует, что «В случае неисполнения 

гражданином, заключившим договор о целевом обучении, предусмотренных 

договором о целевом обучении обязательств по освоению образовательной 

программы и (или) осуществлению трудовой деятельности, в течение трех лет 

он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с 

предоставлением мер поддержки.» Если по мимо возмещения затрат на обучение 

придется платить еще и штраф, то, я уверен, удастся частично увеличить 

количество кадров на местах. Однако, это метод «кнута», а не «пряника», и на 

мой взгляд, не самое гуманное решение. Ведь после окончания школы, в 

семнадцать-восемнадцать лет молодые люди чаще всего еще не знают, чем 

действительно хотят заниматься в жизни. Может, после окончания 

медицинского института выпускник поймет, что врачевание - вообще не его 

профессия? 

Поэтому, есть другое решение для привлечения хороших врачей: 

увеличить выплаты по программе «Земский доктор». Чтобы объяснить такую 

необходимость, прибегнем к статистике. В Красноярске терапевт в среднем 

зарабатывает сорок тысяч рублей в месяц. Значит, тот же миллион, который он 

получит за пять лет работы в Шушенском, в Административном центре удастся 

выручить за два года и один месяц. В Кемерово - и того быстрее! При средней 

зарплате в пятьдесят одну тысячу, миллион можно заработать за год и восемь 

месяцев. Чего уж говорить о Москве, где врач-терапевт в среднем получает 

девяносто одну тысячу рублей? Всего десять месяцев работы. Да и город, с 

множеством развлекательных заведений, интересных мест и новых людей - куда 

привлекательней для молодых людей, чем родные просторы. [1] 
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Наконец, хочется сказать: урбанизация - это один из тех процессов, 

который не остановить. Растет, как и число крупных городов, так и их население. 

Однако, наши бабушки и дедушки остаются в маленьких деревнях и селах. Там, 

где нет суеты, где тихо и спокойно. Они ухаживают за своими небольшими 

огородами, чтобы отправить нам в город картошки, мяса и вкусных закруток на 

зиму, потому что любят нас. Но иногда, когда их здоровье дает сбой, им очень 

нужна наша поддержка и помощь квалифицированных специалистов. Так 

давайте не будем забывать про них! Иногда, даже обычный телефонный звонок 

и вопрос: «А как твое здоровье?» может подарить не только улыбку, но и силы, 

чтобы справится с болезнью. 
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В настоящее время всё более актуальной становится проблема 

взаимодействия медицинских работников и пациентов. Медицинская 

деятельность подразумевает под собой не только диагностические манипуляции, 

но и различного рода лечебные мероприятия, которые, к сожалению, не всегда 

могут привести к выздоровлению или полному восстановлению функций 

организма. Некоторые из них могут привести не только к продолжению 

нетрудоспособности, инвалидизации, ухудшению состояния, но и к 

смертельному исходу. Каждый такой случай должен быть рассмотрен в 

индивидуальном порядке. Ведь ценой медицинской ошибки могут быть не 

только физические, но и моральные страдания, в том числе и родственников, 

которые влекут в свою очередь переживания в связи с утратой здоровья, 

инвалидизацией, ухудшение состояния родственников, которые в свою очередь 

приводят к дезадаптации, депрессии, потере социальных связей. 

Проблема правовой оценки врачебной ошибки заключается в том, что 

это определение довольно размыто с точки зрения закона. Из-за сложностей в 

законодательстве многие пострадавшие по вине медработников, не хотят 

обращаться в суд [3]. 

Поскольку термин медицинская ошибка достаточно абстрактен и не 

имеет под собой никаких определенных положений, для защиты прав пациента  

и выполнения гарантий по обеспечению полноразмерных выплат связанных с 
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тем или иным случаем повлекшим физические и моральные страдания, а также 

правовой защиты медицинского работника предлагаю внести в ст. 2. 

Федерального закона № 323–ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» термин «медицинская ошибка», с 

коррективами по степени тяжести вреда здоровью, что позволит наиболее 

корректно осуществлять правовую защиту пациента и медицинского работника 

и позволит оценить последствия от нанесённого ущерба с последующим 

наказанием [1]. 

Понятие «медицинская ошибка» - заведомо ошибочное действие или 

бездействие повлекшее за собой тяжелый вред здоровью, состоящее из 

нескольких частей: заблуждение (ошибочное мнение по поводу болезни), 

упущение (некорректное обследование и, в следствии чего, лечение) или 

небрежность (халатное отношение к пациенту). 

Степени тяжести причинения вреда здоровью 

1. Легкий вред здоровью подразумевает под собой ошибку, повлекшую 

за собой потерю трудоспособности в срок до 14 дней, с полным восстановлением 

трудоспособности в дальнейшем и не повлекшее за собой ухудшение состояния 

здоровья или инвалидизацию (наказанием для медицинского работника служит 

выговор, строгий выговор + компенсация затрат на лечение (если таковое 

проводилось за счет средств пострадавшей стороны) + компенсация заработной 

платы за срок потери трудоспособности). 

2. Средний вред здоровью подразумевает под собой ошибку, повлекшую 

за собой потерю трудоспособности в срок до полугода со временным 

понижением занимаемой должности/квалификации и, соответственно, 

повлекшее за собой уменьшение заработной платы (наказание для медицинского 

работника - строгий выговор, увольнение (если ситуация крайне сложная, то 

увольнение с лишением права заниматься медицинской деятельностью до 6 

месяцев (возможно с последующим восстановлением как на рабочем месте, так 

и в должности). 
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3. Тяжкий вред здоровью подразумевает под собой ошибку, повлекшую 

за собой потерю трудоспособности до двух лет с постоянным понижением 

занимаемой должности/квалификации вплоть до увольнения в связи с 

невозможностью выполнять трудовые функции (наказание строгий выговор с 

последующим увольнением и лишением заниматься медицинской 

деятельностью до 3х лет). 

4. Особо тяжкий вред здоровью подразумевает под собой ошибку, 

повлекшую за собой полную потерею трудоспособности вплоть до смертельного 

исхода (увольнение + статья 105 УК РФ + лишение права заниматься 

медицинской деятельностью пожизненно) [2]. 
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Основными источниками финансирования здравоохранения являются 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты и средства 

https://100yuristov.com/cat/medicina/vrachebnaya-oschibka/
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ОМС. Дополнительными источниками выступают добровольное медицинское 

страхование и платные услуги, однако их доля в структуре финансирования 

здравоохранения незначительна. 

Недостаток финансирования приводит к дефициту кадров, повышенной 

нагрузке на медиков и, самое главное, неравенству в доступе к качественной 

охране здоровья в разных регионах - чем беднее регион, тем сложнее получить 

медицинскую помощь. 

Эти факторы влияют на смертность россиян. 

В 2020 году естественная убыль населения, то есть разница между 

родившимися и умершими, составила почти 700 тыс.  человек. По средним 

прогнозам, Росстата, до 2030 года естественная убыль населения России 

составит в среднем 530 тыс. человек ежегодно, что даже с учетом притока 

мигрантов (около 250 тыс. человек в лучшем случае) приведет к потере за этот 

период почти 3 млн. человек. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС). Тариф по взносам на 

ОМС — 5,1 %. Он не зависит от суммы дохода и уплачивается постоянно. Тариф 

страховых взносов на ВНиМ — 2,9 %. Исключением являются иностранные 

сотрудники, которые временно пребывают на территории РФ — для них 

действует ставка 1,8 %. 

В России государственное финансирование здравоохранения идет в 

основном из средств Фонда обязательного медицинского, а также федерального 

бюджета и бюджетов регионов.  Но через систему страхования много денег не 

соберешь. Зарплаты падают, а часть платится «в серую», минуя налоги. Бюджеты 

регионов, в основном, дотационные. Именно поэтому необходима федеральная 

поддержка. 

Ситуацию усугубляет то, что здравоохранение передано в полномочия 

регионов, бюджеты которых сильно различаются и которые порой 

устанавливают свои правила. 

В «бедных» регионах объемы финансирования медицины заметно 

уступают «богатым», в первую очередь - Москве. «Проблемы финансирования 



 

225 

 

здравоохранения в Москве нет. И у врачей здесь хорошая зарплата», – 

подтверждает глава профсоюза работников здравоохранения столицы Сергей 

Ремизов. В итоге, врачи едут работать в столичные клиники, тогда как в регионах 

ощущается нехватка персонала. 

Неблагоприятные ситуации сложившейся в российском 

здравоохранении за последние десятилетия, отрицательно сказалось на 

социальном и экономическом благополучии общества. Поэтому 

реформирование финансового механизма здравоохранения имеет огромное 

значение не только с точки зрения улучшения здоровья нации, но и для 

увеличения экономического потенциала и повышения качества жизни 

населения. 

Исходя из этого, мы предлагаем внести поправки в статью 83 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г.  

№323-ФЗ, а именно, полностью закрепить финансирование здравоохранения за 

государством, которое будет оказывать финансовое обеспечение 

муниципальным и иным менее развитым организациям, оказывающим 

медицинскую помощь.  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА 

Здравоохранение 

Авторы: Арнольд Виолетта Сергеевна; Ульянченко Елизавета 

Романовна 

Руководитель: Соловьева Анна Владимировна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузнецкий металлургический техникум» имени Бардина И. П. 

ГПОУ КМТ им.Бардина И.П. 

 

Основными источниками финансирования здравоохранения являются 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты и средства 

ОМС. Дополнительными источниками выступают добровольное медицинское 

страхование и платные услуги, однако их доля в структуре финансирования 

здравоохранения незначительна. 

Недостаток финансирования приводит к дефициту кадров, повышенной 

нагрузке на медиков и, самое главное, неравенству в доступе к качественной 

охране здоровья в разных регионах - чем беднее регион, тем сложнее получить 

медицинскую помощь. 

Эти факторы влияют на смертность россиян. 

В 2020 году естественная убыль населения, то есть разница между 

родившимися и умершими, составила почти 700 тыс.  человек. По средним 

прогнозам, Росстата, до 2030 года естественная убыль населения России 

составит в среднем 530 тыс. человек ежегодно, что даже с учетом притока 

мигрантов (около 250 тыс. человек в лучшем случае) приведет к потере за этот 

период почти 3 млн. человек. 
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Обязательное медицинское страхование (ОМС). Тариф по взносам на 

ОМС — 5,1 %. Он не зависит от суммы дохода и уплачивается постоянно. Тариф 

страховых взносов на ВНиМ — 2,9 %. Исключением являются иностранные 

сотрудники, которые временно пребывают на территории РФ — для них 

действует ставка 1,8 %. 

В России государственное финансирование здравоохранения идет в 

основном из средств Фонда обязательного медицинского, а также федерального 

бюджета и бюджетов регионов.  Но через систему страхования много денег не 

соберешь. Зарплаты падают, а часть платится «в серую», минуя налоги. Бюджеты 

регионов, в основном, дотационные. Именно поэтому необходима федеральная 

поддержка. 

Ситуацию усугубляет то, что здравоохранение передано в полномочия 

регионов, бюджеты которых сильно различаются и которые порой 

устанавливают свои правила. 

В «бедных» регионах объемы финансирования медицины заметно 

уступают «богатым», в первую очередь - Москве. «Проблемы финансирования 

здравоохранения в Москве нет. И у врачей здесь хорошая зарплата», – 

подтверждает глава профсоюза работников здравоохранения столицы Сергей 

Ремизов. В итоге, врачи едут работать в столичные клиники, тогда как в регионах 

ощущается нехватка персонала. 

Неблагоприятные ситуации сложившейся в российском 

здравоохранении за последние десятилетия, отрицательно сказалось на 

социальном и экономическом благополучии общества. Поэтому 

реформирование финансового механизма здравоохранения имеет огромное 

значение не только с точки зрения улучшения здоровья нации, но и для 

увеличения экономического потенциала и повышения качества жизни 

населения. 

Исходя из этого, мы предлагаем внести поправки в статью 83 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г.  

№323-ФЗ, а именно, полностью закрепить финансирование здравоохранения за 
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государством, которое будет оказывать финансовое обеспечение 

муниципальным и иным менее развитым организациям, оказывающим 

медицинскую помощь.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И 

ПАЦИЕНТОВ  

Здравоохранение 

Автор: Макаркина Мария Александровна 

Руководитель: Лаптева Лариса Евгеньевна 

ГПБОУ «КМК», Прокопьевский филиал 

 

Цель: изучение регулирования прав медицинских работников и 

пациентов. Задачи: изучить и проанализировать нормативно-правовую 

документацию. Актуальность работы обусловлена тем, что в связи с 

недостаточной обеспеченностью врачами в небольших городах происходит их 

замена фельдшерами, права которых слабо отражены в законодательной базе РФ. 

Основным документом, определяющим отношения, которые возникают в сфере 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации, а также права и обязанности 

медицинских работников, является Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323- 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». [1] 

Согласно п. 13 ст. 2 медицинский работник – физическое лицо, имеющее 

медицинское или иное образование, работающее в медицинской организации, в 

должностные обязанности которого входит осуществление медицинской 

деятельности. В своей деятельности медицинский работник руководствуется 

положениями данного Федерального закона, а также рядом подзаконных 

нормативных актов, разработанных в соответствии с законодательством РФ в 

сфере здравоохранения. Медицинские работники осуществляют свою 

деятельность, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии. 

Согласно ст.73 Закона №323-ФЗ медицинские работники обязаны: оказывать 

медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными 

инструкциями, служебными и должностными обязанностями; соблюдать 

врачебную тайну; совершенствовать профессиональные знания и навыки путем 

обучения по дополнительным профессиональным программам в 

образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, установленные 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; назначать 

лекарственные препараты в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; сообщать уполномоченному 

должностному лицу медицинской организации информацию, предусмотренную 

ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». [2] Дополнительно медицинские работники следуют 

положениям Кодекса профессиональной этики врача Российской Федерации, 

принятого Первым национальным съездом врачей Российской Федерации 5 

октября 2012 г. В преамбуле Кодекса сказано, что его положения обязательны 

для врачей, выполняющих свои профессиональные функции, а также для 

студентов высших медицинских учебных заведений, временно замещающих 

врача или ассистирующих врачу. [3] Считаю целесообразным внести в этот 

кодекс положения и для фельдшеров медицинских колледжей, так как они тоже 
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замещают врачей, особенно в маленьких городах, где врачей катастрофически не 

хватает. Так, в период COVID-19 согласно Приказов №58н от 08.02. 2021 г. и 

№1179н от 23.12 2021 г. по Кемеровской области студенты-выпускники 

специальности «Лечебное дело» Прокопьевского филиала ГБПОУ «КМК» 

осуществляли прием пациентов. [4;5] Для обеспечения оптимального 

функционирования системы здравоохранения и работы персонала необходимо 

законодательное регулирование. На сегодняшнем этапе развития медицинского 

права законодательное оформление получили, в основном, права пациента. 

Права и обязанности медицинского персонала отражены опосредованно, а 

контроль в связи с неразрывной взаимосвязью между правами и обязанностями 

медработника, с одной стороны, и неразрывности обязанностей врача и прав 

пациента, носит специфический характер. Обеспечивая выполнение 

обязанностей врача, мы тем самым обеспечиваем соблюдение прав пациента, а 

соблюдение обязанностей пациентом обеспечивает соблюдение прав 

медицинского работника. Рост так называемых «врачебных» дел, привлечение 

медицинских работников к уголовной, гражданской и иной ответственности, 

говорит о несомненном повышении правовой грамотности населения, о 

стремлении правовых инстанций обязать медицинские учреждения и 

медицинский персонал работать в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами и иными правовыми документами.[3] 

Вывод: в современных условиях особое значение приобретают знание, 

соблюдение и правильное применение законов и иных правовых норм всеми 

медицинскими специалистами, а также руководителями медучреждений. Важно 

поднимать авторитет врача, фельдшера, акушера, медицинских сестер и всей 

системы здравоохранения. 
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К одному из основных направлений Российской Федерации относится 

реализация соблюдения прав и свобод человека на здоровье. В ст. 41 Основного 

закона закреплено право человека на здоровье и медицинскую помощь. В 

настоящее время в юридической литературе звучат различные высказывания по 

вопросу медицинского права. Активно обсуждаются вопросы выделения 

медицинского права как самостоятельной отрасли права, соотношения 

медицинского права с другими отраслями права, определения предмета 

правового регулирования медицинского права и др. Очевидно, что отношения по 
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защите и охране здоровья и жизни граждан являются одной из важнейших 

областей российского правотворчества и правоприменения. Об этом отмечено в 

распоряжении Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р, утвердившего 

Перечень инициатив социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года. 

Международное медицинское право как отрасль права сформировалось 

уже в начале XX века, однако, в конце двадцатого столетия научные 

исследования проблем медицинского права приостановились. Это обусловлено 

прежде всего тем, что в различных странах медицинское право не считается 

основной отраслью права. Между тем, нарастающие угрозы в сфере 

здравоохранения в Африке и Юго-Восточной Азии привели к тому, что мировое 

сообщество вновь стало проводить исследования по проблемам медицинского 

права как отрасли права. 

Масштабные проблемы в сфере защиты здоровья населения побуждают 

государства объединиться для борьбы с такими заболеваниями как СПИД, 

онкологические заболевания, хронические обструктивные заболевания легких и 

др., уносящими жизни тысячи людей ежедневно. Взаимодействие различных 

стран необходимо для ликвидации распространения заболеваний, вызывающих 

пандемию и приводящих к сокращению доли трудоспособного населения. 

Специалисты отмечают, что единого мнения о наименовании медицинского 

права отсутствуют. Так, американские ученые используют термин «медицинское 

права», российский же ученые в специальной литературе чаще употребляют 

категорию «здравоохранительное право». Медицинское право как отрасль права 

отражено в различных актах ООН, ВОЗ, МОТ, ВТО и Совета по правам человека. 

Это связано с тем, что законодатель принимает отдельные нормативно-правовые 

акты по вопросам медицинского права, например, по содержанию прав 

пациентов, медицинскому страхованию. 

Полагаем, что законотворческая деятельность международных 

организаций (Всемирная медицинская ассоциация 1947 г., Всемирная 

ассоциация медицинского права 1967 г., Международная ассоциация биоэтики 
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1992 г.) положительно отражается на законотворчестве многих стран в области 

медицины и охране здоровья населения. Благодаря деятельности этих 

организаций был принят Международный кодекс медицинской этики, 

регулирующий общие права и обязанности врачей и пациентов. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим всю сферу 

здравоохранения в России является Федеральный закон от 22.11.2011 № №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Реалии 

современной жизни вынуждают законодателя вносить многочисленные 

изменения и дополнения в указанный акт.  

В Российской Федерации в 2021 году было проведено более 80 тыс. 

процедур экстракорпорального оплодотворения. В п. 5 ст. 55 вышеназванного 

акта указано, что граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих 

половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов за счет личных 

средств и иных средств, предусмотренных российским законодательством. 

Супруг, давший согласие на применение метода искусственного оплодотворения 

или на имплантацию эмбриона, не может в случае оспаривания отцовства 

настаивать на этих обстоятельствах, что относиться к обоим супругам. Известны 

случаи, когда женщина использовала подобные технологии для оплодотворения 

после смерти своего мужа.  

Другим новшеством является внесение изменений в ст. 55 

рассматриваемого акта. Дано легальное определение договора суррогатного 

материнства, заключаемого между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, чьи клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 

женщины, для которой самостоятельное вынашивание ребенка невозможно по 

медицинским показаниям. Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона 

записываются родителями ребенка только с согласия женщины, его выносившей. 

Таким образом, женщина, выносившая ребенка, может отказаться от его 

передачи будущим родителям и записать себя матерью ребенка. На практике 

встречаются такие случаи, когда суррогатная мать отказывает в передачи 

ребенка и регистрирует его в органах ЗАГС. Конституционный Суд РФ дает 
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толкование такой правовой коллизии, что в соответствии с п. 4 ст. 51 Семейного 

кодекса РФ ребенок в таком случае остается у биологической матери.  

В юридической литературе встречаются различные взгляды по вопросу 

суррогатного материнства. Так, О.В. Миллер отмечает, что приоритет 

суррогатной матери нарушает ст. 38 Конституции РФ, согласно которой 

подлежат защите институт семьи, материнства и детства. В.А. Цветков напротив 

указывает, что особое психическое состояние матери после родов дает ей право 

отказаться от передачи данного ребенка.  

Стоит отметить, что институт суррогатного материнства широко 

распространен в зарубежных странах. В США программа суррогатного 

материнства регулируется Законом «О статусе детей, зачатых нетрадиционным 

путем» и легализирована в восьми штатах. Согласно этому закону, решение 

вопроса при отказе передачи матерью ребенка супругам, учитываются интересы 

ребенка, а не суррогатной матери или генетических родителей. Суд анализирует 

обстановку в которой будет воспитываться ребенок, а затем принимает решение 

о передачи ребенка либо биологической матери, либо родителям. На наш взгляд, 

решение данной проблемы считается правильным, поскольку интересы ребенка 

являются высшей ценностью и приоритетом правовой охраны.  

Медицинское право становятся неотъемлемой частью в системе права во 

многих странах мира. Можно констатировать и то, что российское 

законодательство в области защиты охраны здоровья граждан постепенно 

изменяться и совершенствуется под влиянием международных норм, но все еще 

имеет бессистемный характер. Полагаем, что назрела настоятельная 

необходимость принятия нормативно-правового акта, регулирующего 

отношения между основными участниками медицинских услуг, определяющего 

четкий и конкретный механизм защиты прав и законных интересов граждан при 

оказании медицинской помощи, устанавливающего ответственность 

медицинского учреждения за качество и объем оказанных услуг. В частности, 

таким актом может служить Медицинский кодекс РФ. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Конституции Российской 

Федерации:  «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [1].   

Одной из самых серьезных социальных проблем в России в настоящее 

время является усиление экономического расслоения населения и, как следствие, 

рост относительной бедности значительной его части. Наиболее остро проблема 

бедности стоит для так называемых социально уязвимых категорий населения -  

пенсионеров и лиц с ОВЗ. 

Для решения данной проблемы предлагаем внести в п. 1 статьи 6.2 

Федерального закона № 178 ФЗ «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 N 178-ФЗ» [2], дополнение п.п.1.3 следующего содержания: «В состав 

предоставляемого малообеспеченным пенсионерам  и лиц с ОВЗ набора 

социальных услуг включаются социальная услуга: предоставление при 

https://ecsm.ru/o-nas/news
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наличии медицинских показаний  «Карты Гиппократа» с целью поддержки 

данной категории граждан.  Для реализации данного государственного проекта  

необходимо создание единой сети аптек, в которой  будут находиться препараты 

для особых заболеваний и которые можно будет приобрести по «Карте 

Гиппократа». 

Ожидаемые результаты при реализации данного проекта: 

1) в данной сети аптек появляется возможность приобрести препараты с 

фиксированной скидкой; 

2) если препарат стоимостью  до 500 рублей, то сумма препарата  

полностью оплачивается государством. 

С целью выявления мнения граждан по вопросу внедрения программы 

«Карты Гиппократа», было опрошено  400 граждан возрастом от 60 лет. 

Анкетирование включало в себя 1 вопрос: Согласны ли вы с 

возможностями программы по карте Гиппократа? 

Да    Нет    Воздержусь от ответа 

В результате опроса  9% респондентов воздержались от участия в 

анкетировании; 88% респондентов поддерживают  данные нововведения.  

Таким образом, дополнения в наборе социальных услуг по 

предоставлении  «Карты Гиппократа» позволит малообеспеченным пенсионерам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья  получить  лекарственное 

обеспечение  в сети аптек, входящих в перечень  государственной программы, и, 

таки образом, улучшить социальную систему здравоохранения в России.   
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Состояние здоровья детей и подростков в течение последних 

десятилетий ухудшается, что связано с факторами риска в образовательной 

среде. Как известно, формирование здоровья – результат сложного 

взаимодействия биологических (физиологических и генетически 

обусловленных), социальных, экономических, экологических, психолого-

педагогических и поведенческих факторов [1]. Охрана и укрепление здоровья 

обучающихся во многом зависят от организации и качества медицинской 

помощи, регулярности наблюдения, целенаправленности профилактической и 

оздоровительной работы [3]. 

В материалах VI Национального конгресса по школьной и 

университетской медицине (октябрь 2018г.) в число основных видов 

медицинской деятельности образовательных служб здравоохранения вошли [2]: 

1. Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме. 

2. Организация и проведение работы по иммунопрофилактике. 

3. Выявление и мониторинг факторов риска (табакокурение, 

нерациональное питание, потребление алкоголя, низкая физическая активность). 
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4. Организация и ежегодное проведение диагностики с целью раннего 

выявления нарушений физического развития, зрения, слуха, осанки, уплощения 

стоп и плоскостопия.  

5. Организация и ежегодное проведение скрининг-диагностики 

невротических расстройств и расстройств поведения.  

6. Организация и ежегодное проведение скрининг-диагностики 

артериальной гипертензии у обучающихся.  

7. Организация ежегодного проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся.  

8. Противоэпидемические и профилактические мероприятия по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

9. Информирование обучающихся и их родителей о факторах риска для 

их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Для реализации столь большого объема работы необходимы 

значительные кадровые ресурсы, которые, согласно соответствующим приказам 

Минздрава России, должны иметь одного педиатра на 1000 обучающихся, 1 

врача по гигиене детей и подростков на 2,5 тыс. обучающихся и одной 

медицинской сестры на 500 обучающихся. Однако практически во всех регионах 

страны имеется острый дефицит кадров медицинских специалистов.  

По нашему мнению, в состав отделения организации медицинской 

помощи обучающимся необходимо ввести дополнительные штаты как врачей-

педиатров, так и узких специалистов (невролог, окулист, кардиолог, ортопед-

травматолог, врач ЛФК) за счет перераспределения из других отделений детских 

поликлиник. Наличие в штате узких специалистов даст возможность 

медицинскому специалисту образовательных учреждений более оперативно 

направлять детей на консультации, минуя участкового врача и потери времени 

при ожидании приема в общей очереди. На сегодня деятельность медицинских 

работников в образовательных учреждениях ограничивается только 

проведением профилактических осмотров с выявлением патологии, так как 

имеющиеся штаты не позволяют проводить весь комплекс оздоровительных мер.  
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В детских поликлиниках нужно создать или расширить, там, где они 

есть, кабинеты охраны зрения и передать в них аппаратные комплексы для 

коррекции зрения. Необходимо обеспечить эти кабинеты дополнительными 

штатами обученных средних медицинских работников, составить график 

работы, удобный для специалистов и детей.  

Необходимо разрешить врачу-педиатру, работающему в 

образовательных учреждениях, заниматься не только профилактической, но и 

лечебной работой, в том числе назначением лекарственных препаратов с 

выпиской рецептов. Особенно важно профилактическое назначение детям 

нейронутриентов, включая витамины, омега-кислоты, препараты магния, йода, 

витамин D в периоды повышенной учебной нагрузки. Для этого не требуются 

дополнительные консультации специалистов, поскольку возрастные дозы и 

схемы назначения установлены и опубликованы в современных литературных 

источниках. 

Для проведения санитарно-просветительской работы по профилактике 

вредных привычек, формированию приверженности к здоровому образу жизни 

возможно широкое привлечение с лекциями, беседами, конкурсами и другими 

мероприятиями специалистов центра гигиены, что будет полезным и 

интересным для обучающихся. 

И, конечно, для привлечения более молодых, энергичных и 

высококвалифицированных врачей для работы в школах необходимо, чтобы их 

заработная плата была не ниже, чем у участкового врача. 

Таким образом, уже сегодня, проведя некоторую перестройку в работе 

организации медицинской помощи обучающимся и детских поликлиник, можно 

значительно улучшить медицинское обеспечение учебных учреждений в целях 

сохранения и восстановления здоровья детей и подростков. 
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