
 

 
 

 

О Р Г К О М И Т Е Т 
Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 
 

Россия, 111675, Москва, ул. Дмитриевского, 7, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 8(495)374-59-57, 688-21-85, 684-82-47, E-mail: mzi21@mail.ru 

 
№ АО-124/1-МЗИ/17  
от 09.02.2022 г. 
«О Всероссийском конкурсе 
«Моя законотворческая 
инициатива» 

  
Председателю Законодательного Собрания 

Кировской области Р.А. БЕРЕСНЕВУ 

 
Уважаемый Роман Александрович! 

 
В течение многих лет в Российской Федерации при неизменной и многолетней 

поддержке федеральных органов власти, в ведении которых находятся 
образовательные и научные организации, проводится Всероссийский конкурс 
молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», учреждённый в ознаменование 100-летия образования 
Государственной Думы в России в 2005 году (решение Совета Государственной Думы 
от 23.12.2004 г., протокол № 66; распоряжение Председателя Государственной Думы 
от 3.10.2005 г. № 316р-1). 

За годы проведения Конкурса в нём только на федеральном уровне приняли 
участие более 19 тысяч соискателей из всех субъектов Российской Федерации, издано 
30 книг-сборников тезисов конкурсных работ, состоялись 32 Всероссийских 
молодёжных форума – очных заключительных конкурсных соревнований молодых 
законотворцев. По итогам Конкурса более 1250 победителей и научных руководителей 
конкурсных работ награждены золотыми знаками отличия «Депутатский резерв» - 
высшей наградой за победу во Всероссийском конкурсе. 

Одними из главных целей Конкурса является привлечение молодёжи к 
государственному управлению посредством ее участия в законотворческой 
деятельности, отбора перспективных проектов для подготовки законодательных 
инициатив, создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров 
и специалистов в области правового регулирования. 

На Конкурс поступают научно обоснованные и качественные законотворческие 
инициативы, подготовленные соискателями под руководством научных 
руководителей, являющихся квалифицированными специалистами в данной сфере и 
прошедшие предварительный отбор в субъектах Российской Федерации 
(законодательные собрания, молодёжные парламенты и ассамблеи, университеты, 
подведомственные федеральным министерствам образовательные и научные 
организации) по направлениям деятельности органов государственной власти. 

В XVI Конкурсе, посвящённом 115-летию образования Государственной Думы в 
России, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, приняли участие 1047 
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представителей 304 образовательных, научных и др. организаций из 137 городов и 
других муниципальных образований 66 субъектов Российской Федерации.   

Конкурсные работы поступили из образовательных и научных организаций 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, МВД России, Минздрава России, 
Минобороны России, Минюста России, ФСИН России, Минсельхоза России, 
Минтранса России, МЧС России, СКР России, Верховного Суда России, региональных 
органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Оргкомитетом изданы книги - сборники тезисов конкурсных работ (510 стр. I 
том, 246 стр. II том). Сборники направлены для изучения во фракции политических 
партий, представленных в Государственной Думе, комитеты Государственной Думы, 
федеральные органы исполнительной власти, поддерживающие цели и задачи 
Конкурса, другим заинтересованным лицам. С их содержанием и результатами 
конкурсов можно ознакомиться на сайтах Оргкомитета. 

Победители и призеры конкурса награждены золотыми знаками отличия 
«Депутатский резерв», медалями «За лучшую научную студенческую работу», «За 
творческий вклад в науку, культуру и образование России», другими наградами. 

В 2022 году проводится очередной, XVII конкурс «Моя законотворческая 
инициатива». 

Конкурс состоит в «Перечне мероприятий для предоставления грантов лицам, 
поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, 
научные организации по программам магистратуры», утверждённом приказом 
Минобрнауки России от 2 сентября 2021 г. № 826 и «Перечне олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений», утверждённом приказом Минпросвещения России от 31 августа 2021 г. 
№ 616.   

Срок подачи конкурсных материалов для участия в весенней сессии Конкурса 20 
апреля, осенней сессии 19 сентября 2022 года.  

Конкурсная работа должна представлять собой законченное исследование по 
одному из следующих направлений Конкурса: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН (в т.ч. работы, связанные с внесением поправок и изменением 
Конституции Российской Федерации); ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
КУЛЬТУРА; БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ; МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА; ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО и содержать: основную идею, цели и предмет 
законодательного урегулирования; круг лиц, на которых предлагается распространить 



соответствующие предложения; общую характеристику и оценку состояния правового 
регулирования соответствующих общественных отношений с указанием противоречий 
в действующем законодательстве, устаревших норм права, фактически утративших 
силу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся 
недостатков правового регулирования; социально-экономические, политические, 
юридические и иные последствия предложений по законодательному урегулированию 
указанной проблемы; список научной и иной использованной литературы. 

Выражая Вам глубокую признательность за неизменное содействие в 
организации Конкурса, учитывая, что наша совместная работа является весомым 
вкладом в дело пополнения кадрового и управленческого резерва политических 
партий и органов государственной власти, прошу Вас довести информацию до органов 
управления образования, науки, культуры, здравоохранения, молодёжной политики, 
руководителей образовательных и научных организаций, молодёжного парламента 
при органе законодательной власти, разместить информацию на официальном сайте и 
содействовать проведению отборочного тура Конкурса. 

В случае Вашей заинтересованности конкретными законотворческими 
инициативами молодёжи, изложенными в сборниках, и важными для 
совершенствования кадровой политики, готовы по Вашему запросу предоставить 
сведения об авторах конкурсных работ для последующего взаимодействия с ними. 

Одновременно направляем выписку из Федерального реестра молодых 
политических лидеров, формируемого в соответствии с п. 5.9 Положения о Конкурсе, 
в целях возможного поощрения, привлечения победителей и призеров Конкурса к 
законотворческой или аппаратной работе в органах государственной власти. 

Положение о Конкурсе и более подробная информация о его проведении 
размещена на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org и www.nauka21.com. 
 Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 
28 89. 
 
 Приложение:  
            1. Положение о Конкурсе; 
 2. Выписка из Федерального реестра молодых политических лидеров. 
 
 
Председатель Оргкомитета                                                                         А.С.Обручников 
 
 
А.А. Румянцев, 8-495-374-59-57   

 

http://www.integraciya.org/
http://www.nauka21.com/


«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Общероссийской общественной 

организации «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция» 

А. С. Обручников 

13 мая 2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем и организатором Всероссийского конкурса молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (далее -
Конкурс) является Общероссийская общественная организация «Национальная система 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 

(далее - НС «Интеграция»). 
Конкурс учрежден в ознаменование 100-летия образования Государственной Думы в 

России в 2005 году. 
Соискатели принимают участие в Конкурсе на добровольной основе. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные настоящим Положением. 

1.3. Конкурс проводится в целях: 

- пропаганды принципов формирования правового государства; 
- привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в 

законотворческой деятельности; 

- создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и 

специалистов в области правового регулирования; 

- содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной среде; 
- мониторинга уровня правового сознания, интересов на краткосрочную и 

долговременную перспективу, качества юридической подготовки обучающейся и работающей 

молодежи; 

- выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов, и других значимых 
инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив; 
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- стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи; 
- привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами и комиссиями 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее Совета Федерации), 

членами Совета Федерации, комитетами и комиссиями Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее Государственной Думы), фракциями политических 

партий, представленных в Государственной Думе, депутатами Государственной Думы, 

органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

аппаратами депутатских приемных в субъектах Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, являющимися: 
- обучающимися в образовательных организациях среднего общего образования, 

воспитанниками организаций дополнительного образования; 

- обучающимися в образовательных организациях высшего образования; 
- обучающимися в образовательных организациях профессионального образования; 

- научными работниками организаций высшего образования, работниками научных 

организаций, педагогическими работниками, аспирантами; 

- участниками и членами общественных объединений, представителями молодежных 
парламентов, парламентских ассамблей, других коллегиальных совещательных и 

консультативных органов при законодательных (представительных) и высших исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления. 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя 

авторами под руководством одного научного руководителя или без научного руководителя. 

1.6. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (далее - Оргкомитет). 

1. 7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами по 

направлениям Конкурса. Составы экспертных советов утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 

Число экспертных советов определяется Оргкомитетом. 

1.8. Юридические и физические лица могут 

информационную или иную поддержку конкурсных и 

установленном законодательством Российской Федерации. 

осуществлять экономическую, 

иных мероприятий в порядке, 

1.9. Настоящее Положение действует до 31 декабря 2021 года и может быть изменено, 
дополнено или пролонгировано по решению учредителя. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в три тура. 

2.2. Первый (отборочный) тур Конкурса проводится в образовательных организациях 
высшего образования, профессионального образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования, научных организациях, общественных объединениях и 

коллегиальных совещательных и консультативных орr.анах при законодательных 

(представительных) и высших исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления в сроки до 15 апреля и 15 сентября 
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2021 года на основании настоящего Положения, являющегося для его организаторов 

примерным. 

2.3. К участию во втором туре - Всероссийском заочном конкурсе допускаются работы, 

прошедшие предварительный отбор и рекомендованные лицами, поименованными в п. 2.2. 

настоящего Положения, для дальнейшего участия в Конкурсе. 

2.4. Руководители организаций, иных органов, проводивших предварительный отбор, 

направляют конкурсные материалы в Оргкомитет Конкурса в электронном виде. 

Отправка пакета конкурсной документации в адрес Оргкомитета означает согласие 

участника со всеми условиями, изложенными в Положении о Конкурсе, а также на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «0 
персональных данных» в т. ч. с публикацией результатов законотворческой, научной (научно

технической) или иной творческой деятельности в Сборнике тезисов конкурсных работ, 

результатов Конкурса на сайтах Оргкомитета, направлением информации об одарённых детях, 

являющихся победителями и призёрами Конкурса, Оператору, уполномоченному органом 

государственной власти на ведение информационного ресурса об одарённых детях и 

руководителям образовательных организаций, в которых одарённые дети, являющиеся 

победителями и призёрами Конкурса, получают образование, для формирования их портфолио 

и организации дальнейшей поддержки и сопровождения в соответствии с Правилами 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. № 1239. 

В течение пяти рабочих дней с момента направления конкурсных материалов 

Оргкомитет извещает отправителя об их получении и регистрации. По истечении этого срока в 

случае отсутствия извещения Оргкомитета, отправитель может обратиться за разъяснением в 

Оргкомитет по телефонам, указанным в п. 4.6. настоящего Положения. 
Всероссийский заочный тур Конкурса проводится с января по апрель и с июня по 

сентябрь. В 2021 году с 02 августа до 20 сентября (осенняя сессия); в 2022 году с 01 января до 

25 апреля (весенняя сессия). 
Информация о сроках проведения заочных и очных туров, а также условиях участия в 

Конкурсе содержится в информационных письмах Оргкомитета и публикуется на сайтах: 

www.integraciya.org; www.nauka21.com. 
2.5. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения и 

допущенные к участию во Всероссийском заочном конкурсе, обрабатываются Оргкомитетом и 

направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса. Экспертные 

советы формируются Оргкомитетом из докторов и кандидатов наук, являющихся 

квалифицированными специалистами в данной сфере деятельности. 

Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке по 

следующим критериям: актуальность и новизна решаемой задачи; оригинальность и 

обоснованность методов, используемых для решения задачи; новизна полученных результатов; 

уровень проработанности решения задачи. 

2.6. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в открытом порядке. 

Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 

от их состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 

председателей экспертных советов являются решающими. Решения экспертных советов 

оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет Конкурса. К протоколам прилагаются 

заключения экспертов, перечень наименований работ, авторы которых заслуживают, по 
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мнению экспертных советов, звания лауреатов (победителей) Всероссийского заочного 

конкурса. 

2.7. На основании протоколов экспертных советов по направлениям Конкурса 

Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов заочного тура Конкурса и 

присвоении его победителям звания «Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива». 

2.8. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голос председателя Оргкомитета является решающим. 

2.9. Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых 
вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 

2.10. Участники заочного тура Конкурса получают свидетельства участника Конкурса, а 
его победители дипломы «Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива». Дипломы и свидетельства вручаются на очном мероприятии присутствующим 

участникам, а по его завершении высылаются остальным участникам по почте заказной 

корреспонденцией в адрес организаторов первого тура Конкурса. 

2.11. В случае если экспертными советами по направлениям Конкурса будут выявлены 
факты нарушения участниками Конкурса чужих авторских прав, Оргкомитет вправе отказать 

таким соискателям в выдаче свидетельств участников Конкурса. 

2.12. По итогам заочного тура Конкурса Оргкомитет формирует программу третьего 
(заключительного), очного этапа конкурса - Всероссийского молодежного форума «Моя 

законотворческая инициатива» (далее - Всероссийского форума). 

2.13. Число участников Всероссийского форума ограничено. В нем могут принимать 
участие победители заочного тура Конкурса и их научные руководители. 

2.14. Представители организаторов первого тура Конкурса могут участвовать в его 

работе в качестве наблюдателей, а также участников научно-методических и организационно

массовых мероприятий. 

2.15. По инициативе экспертных советов по направлениям Конкурса соискатели, не 
ставшие победителями заочного тура Конкурса, работы которых были выполнены на хорошем 

уровне, но требовали доработки, могут быть допущены к участию в работе Всероссийского 

форума на общих основаниях. 

2.16. При положительном решении о включении участников в программу 

Всероссийского форума им направляется вызов-приглашение в срок не менее чем за 1 О дней до 
начала мероприятия. 

2.17. Третий тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами 
своей работы и их защиту перед жюри - экспертными советами по направлениям Конкурса. 

2.18. Соискатели имеют право представить на защиту только одну работу и только по 
одному из направлений Конкурса. 

2.19. Количество и наименование секций, соответствующих направлениям Конкурса, 
продолжительность их работы, максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на 

одной секции в пределах регламента Всероссийского форума, определяются Оргкомитетом. 

2.20. Экспертные советы заслушивают доклады участников Всероссийского форума и 
определяют лучшие работы. Решения советов принимаются простым большинством голосов на 
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закрытом заседании после окончания работы секций. В случае равенства голосов при подсчете 

итогов голосования, голоса председателей экспертных советов являются решающими. 

2.21. Решения экспертных советов оформляются протоколами и направляются в 

Оргкомитет до официального закрытия Всероссийского форума. Решения экспертных советов 

являются основанием для объявления победителей и призеров Конкурса, а также подготовки 

итогового постановления о его результатах. 

2.22. Победители Конкурса объявляются на торжественном закрытии Всероссийского 
форума. Им вручаются специальные дипломы и знаки отличия. Призеры Конкурса объявляются 

на заключительных секционных заседаниях. 

2.23. В рамках Всероссийского форума для научных руководителей конкурсных работ и 
сопровождающих специалистов проводится Всероссийский педагогический форум (научно

методический семинар) с выдачей соответствующего свидетельства о повышении 

квалификации. 

2.24. Заключительный Всероссийский форум проводится в мае (весенняя сессия) и 

октябре (осенняя сессия). 

2.25. Место проведения Всероссийского форума - Дом отдыха Управления делами 

Президента Российской Федерации «Непецино» (Московская обл., Коломенский р-н). 

Доставка участников Всероссийского форума из Москвы (Красная Площадь, 

Васильевский Спуск) к месту его проведения и обратно осуществляется централизованно 

«Автотранспортным комбинатом» Управления делами Президента Российской Федерации. О 

дате и времени отправления автоколонн Оргкомитет извещает участников в вызове

приглашении. 

В случае принятия уполномоченными органами государственной власти решения об 

ограничении деятельности организаций в условиях распространения вирусных инфекций, 

Всероссийский форум будет проводиться в Москве в Центре креативных индустрий 

«ARTPLA У» в Бизнес-школе RМА (ст. м. «Курская», «Чкаловская»). 

3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

3 .1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим основным 

направлениям: 

- государственное строительство и конституционные права граждан; 
- экономическая политика; · 

- социальная политика; 
- образование, наука, здравоохранение и культура; 
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; 
- оборона и безопасность; 
- молодежная политика; 
- энергетическая политика; 
- региональное законодательство. 
3.2. Оргкомитет может принять решение о выделении специализированных разделов в 

рамках основных направлений Конкурса. В отдельных случаях, по предложению политических 

партий или общественных движений, Оргкомитет может обЪявить об особых приоритетах в 

решении социальных, экономических и других задач, стоящих перед государством и 

обществом, требующих неотложного законотворческого регулирования. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1. Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет по адресу: mzi21@mail.ru. 
В строке «Тема» сообщения указывается: МЗИ, населенный пункт, учреждение или 

образовательная организация, фамилия и инициалы участника (ов). 

Пример: МЗИ, Москва, ФГКОУ ВПО Академия Генеральной прокуратуры РФ, Семин 

ии 

Одно сообщение должно содержать пакет конкурсных материалов на одну конкурсную 

работу в виде архива (rar, zip, ... ). 
4.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать: 
- сопроводительное письмо организации, другого лица, поименованного в п. 2.2. 

настоящего Положения, проводившего первый отборочный тур Конкурса; 

- заявку для участия во втором туре Конкурса (или две заявки при наличии соавторства); 
- конкурсную работу; 
- тезисы конкурсной работы для публикации. 

4.3. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование по одному из направлений конкурса и содержать: 

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие: 

основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых 

предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих 

общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере 

законодательства. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем 

законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, 

неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков правового 

регулирования. Общая 

характеристика состояния правового регулирования может также содержать анализ 

соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики; 

социально-экономические, политические, юридические и иные последствия 

предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы (в случае реализации 

таких предложений); 

в) содержание работы, список научной и иной использованной литературы и интернет

ресурсов. 

4.4. Текст конкурсной работы объемом не более 20 - 40 страниц и тезисы конкурсной 
работы объемом не более 1 страницы должны быть представлены на русском языке в формате 
А4 с полями: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см в текстовом редакторе Word 
шрифтом № 12 Times New Roman, с межстрочным интервалом 1, 15 в шаблонах, размещенных 
на сайтах Оргкомитета: www.integraciya.org; www.nauka2 l .com в разделе Конкурса. 

4.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
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5.1. На основании протоколов экспертных советов научных секций Всероссийского 

форума его участники, успешно выступившие с докладами, работы которых признаны 

лучшими, а также их научные руководители постановлением Оргкомитета награждаются 

дипломами «За победу во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

Подведение итогов конкурса осуществляется по результатам личного (индивидуального) 

зачета независимо от числа исполнителей конкурсной работы. 

5.2. В постановлении отмечаются организации и органы, представители которых 

добились успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его организацию и 

проведение. 

Постановление публикуется на сайтах Оргкомитета и направляется в федеральные 

органы исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные и научные 

организации и поддерживающие проведение Конкурса для возможного поощрения 

организаторов первого отборочного тура Конкурса. 

5.3. Победители Конкурса и их научные руководители, принимавшие участие во 

Всероссийском форуме, награждаются Золотыми именными знаками отличия «Депутатский 

резерв». 

5.4. Руководители организаций, представители которых добились успехов в Конкурсе, а 
также лица, внесшие значительный вклад в его организацию и проведение, отмечаются 

специальными дипломами учредителя и поддерживающих организаций. 

5.5. Призеры Конкурса награждаются дипломами «За успехи во Всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» различных степеней. Научные руководители призеров Конкурса 

награждаются дипломами «За подготовку призера Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». Отдельные призёры Конкурса и научные руководители могут 

награждаться знаками отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов», 

медалями «За лучшую научную студенческую работу», «За творческий вклад в науку, культуру 

и образование России», «За успехи в исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся «Лидер наставничества», другими наградами. 

5.6. Оргкомитетом Конкурса издается Сборник тезисов конкурсных работ, включенных в 
программу Всероссийского форума. Сборник вручается всем участникам Всероссийского 

форума и направляется в профильные комитеты и комиссии Совета Федерации и 

Государственной Думы, федеральные министерства и ведомства, в ведении которых находятся 

образовательные и научные организации, субъектам права законодательной инициативы для 

информации и использования в работе по подготовке законодательных актов. В отдельных 

случаях по решению учредителя Сборник может .издаваться в электронном виде. 

5.7. По заявке участников Конкурса доработанные конкурсные работы могут быть 
опубликованы в полном объеме в Научном журнале для талантливых людей «Национальное 

Достояние» (Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл № ФС77-71287 от 1 О октября 2017 г. Доменное имя сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сет~вого издания): NAUКA2 l .RU). 

5.8. Победители Конкурса и их научные руководители приглашаются на Торжественный 
прием в Государственную Думу для вручения Золотых знаков отличия «Депутатский резерв», 

обсуждения законотворческих инициатив и выработки механизмов их реализации. 
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Торжественный прием и экскурсия по Государственной Думе с посещением фракций 

политических партий проходит в день завершения Всероссийского молодёжного форума с 

15.00 до 18.00 в мае и октябре при отсутствии ограничений посещений Государственной Думы, 
вводимых в период распространения вирусных инфекций. 

5.9. Из числа победителей, призёров и научных руководителей Конкурса формируется 
Федеральный реестр молодых политических лидеров. Выписки из реестра направляются в 

аппараты фракций политических партий, представленных в Государственной Думе, органы 

законодательной (представительной) власти и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, другим заинтересованным лицам в течение 30 дней после завершения весенней и 
осенней сессий Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива». 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится за счёт средств учредителя, спонсоров, целевых поступлений от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений, поддерживающих цели и задачи Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: обеспечивает приём и обработку конкурсной документации; 

взаимодействует с организаторами первого тура; издаёт постановления Оргкомитета; 

осуществляет вызовы победителей второго тура на заключительное очное соревнование; 

обеспечивает доставку участников к месту проведения мероприятий; трёхразовое питание; 

проживание; необходимое медицинское сопровождение; осуществляет охрану общественного 

порядка; предоставляет залы и аудитории для работы секций и необходимое 

видеопроекционное и звуковое оборудование. 

6.2. Все конкурсные процедуры осуществляются Оргкомитетом и экспертными советами 
(жюри) на безвозмездной основе. Председатели и члены экспертных советов по направлениям 

Конкурса и специализированных секций итогового очного соревнования - Всероссийского 

молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива» являются волонтёрами 

Общероссийской общественной организации - учредителя Конкурса. 

6.3. Проезд в Москву и обратно, проживание, питание, транспортное обеспечение, 

другие затраты, не связанные с конкурсными процедурами, осуществляются за счёт 

направляющих организаций и спонсоров. 

7. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

7 .1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета: 
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.22, НС «Интеграция». Почтовый 

и фактический адрес: 111675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д.7, оф.7. E-mail: mzi21@mail.ru 
(для направления конкурсных работ и вопросов) . . 

Телефоны Оргкомитета: (495) 374-59-57, WhatsAppNiber/Telegram: +7 969 039 28 89. 
Время работы Оргкомитета с 9.00 до 18.00 по Московскому времени ежедневно (кроме 

субботы и воскресенья). 

7.2. Банковские реквизиты учредителя Конкурса: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», ИНН 
7706032494, КПП 770201001, р/с 40703810738090102325 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225. 



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

1 Барнаул Алтайский край
КГБПОУ "Барнаульский 

государственный педагогический 
колледж"

Беспалов Виктор 
Владимирович

Проблемы правового регулирования Блокчейн как 
избирательной технологии нового поколения

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

2 Барнаул Алтайский край ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный университет"

Лихачева Елизавета 
Сергеевна

Предоставления жилья малоимущим гражданам. 
Проблемы и пути их решения. Социальная политика 20 мая 2021 г.

3 Барнаул Алтайский край АФ РАНХиГС Майер Юрий 
Александрович

Региональное законодательство в области 
транспортного налога: проблемы и направления 

совершенствования.

Региональное 
законодательство

05 февраля 
2021 г.

4 Барнаул Алтайский край АФ РАНХиГС Реттих Владислав 
Сергеевич

Региональное законодательство в области 
транспортного налога: проблемы и направления 

совершенствования.

Региональное 
законодательство

05 февраля 
2021 г.

5 Архангельск Архангельская область

ФГБОУ ВО "Северный 
государственный медицинский 

университет, г.Архангельск" 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Завьялов Александр 
Олегович

Философия законотворчества в российском 
здравоохранении:от древней мудрости до современной 

практики

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

15 октября 
2020 г.

6 Архангельск Архангельская область ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Шохин Андрей Алексеевич
Правовые аспекты оказания дополнительных мер 
социальной поддержки донорам клеток человека, 

тканей и органов.

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

15 октября 
2020 г.

7 Владимир Владимирская область ГБПОУ ВО "Владимирский 
политехнический колледж"

Лаврова Александра 
Андреевна

Правовое регулирование использование средств 
индивидуальной мобильности в Росийской Федерации Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

8 Владимир Владимирская область ГБПОУ ВО ВАМК Столбова Дарья 
Дмитриевна

Запрет на уничтожение нераспроданных или 
возвращенных продовольственных и 

непродовольственных товаров
Экономическая политика 20 мая 2021 г.

9 Волгоград Волгоградская область Волгоградская академия МВД 
России

Аслониди Андрей 
Андреевич

Совершенствование законодательства по борьбе с 
мошенничеством в сфере автострахования Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

10 Волгоград Волгоградская область ФГКОУ ВО Волгоградская 
академия МВД России

Блажкова Татьяна 
Олеговна

Преступление, предусмотренное ст. 232 УК РФ: 
проблемы законодательной регламентации и пути 
совершенствования уголовной ответственности 

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

11 Волгоград Волгоградская область ФГКОУ ВО Волгоградская 
академия МВД России

Тучков Ярослав 
Владимирович

О необходимости ужесточения ответственностиза 
несоблюдение самоизоляции в период 

пандемии,вызванной короновирусной инфекцией
Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

Выписка за 2020 - 2021 гг.

Федеральный реестр молодых политических лидеров
(в соответствии с п.п. 5.9 Положения формируется из числа победителей, призёров и научных руководителей Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»)

*без научных руководителей и призеров II и III степени



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

12 Волгоград Волгоградская область МОУ Гимназия №9 Шанина Анна Андреевна
О внесении изменений и дополнений в федеральный 

закон от 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе"

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

13 Хабаровск г. Хабаровск ФГКОУ ВО «Дальневосточный 
юридический институт МВД РФ»

Алексеев Антон 
Афанасьевич

Вопросы правоого обеспечения иформационной 
безопасности несовершеннелетних в условиях 

пандемии
Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

14 Биробиджан Еврейская автономная 
область

ФГБОУ ВО "Приамурский 
государственный университет 

имени Шолом-Алейхема"

Арапов Константин 
Владимирович

Правовые аспекты оптимизации законодательного 
регулирования генно-инженерной деятельности

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

05 февраля 
2021 г.

15 Иркутск Иркутская область ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» Беридзе Нателла 
Звиадовна

О совершенствовании правового регулирования 
организации и проведения мероприятий по защите 

населения и территорий муниципальных образований 
от чрезвычайных ситуаций

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

16 Иркутск Иркутская область ГАПОУ ИКЭСТ Горяшина Вероника 
Сергеевна

Военно-политические аспекты обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

17 Нальчик Кабардино-
Балкарская Республика МКОУ "Гимназия №14" Терекулов Марат 

Арсенович

Демократия и смертная казнь: Возможна ли смертная 
казнь в демократическом обществе? Отмена 

моратория на смертную казнь

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

18 Калуга Калужская область ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Никитин Никита 
Владимирович

Совершенствование Федеральных стандартов 
спортивной подготовки и, определенных ими, 

Программ спортивной подготовки по видам спорта
Социальная политика 15 октября 

2020 г.

19 Киров Кировская область ФГБОУ ВО "Вятский 
Государственный Университет"

Антюфеев Александр 
Дмитриевич

Уголовно-правовая защита общераспространённых 
полезных ископаемых недр Российской Федерации Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

20 Киров Кировская область
Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании 

Кировской области

Ведерникова Инна 
Игоревна

Институт административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на избирательные права 

граждан, и направления его совершенствования

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

05 февраля 
2021 г.

21 Киров Кировская область ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России

Новосёлов Дмитрий 
Сергеевич

О необходимости принятия закона о суррогатном 
материнстве

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

22 Анапа Краснодарский край МБОУ СОШ №2 им. В. Каширина Тоноян Эмма Мгеровна Расширение участия молодого поколения в 
муниципальных выборах: проблемы и перспективы

Региональное 
законодательство

15 октября 
2020 г.

23 Красноярск Красноярский край Молодёжный парламент 
Красноярского края

Землянова Ольга 
Александровна

Проблемы реализации Федерального закона "О 
стратегическом планировании в Российской 

Федерации" в субъектах Российской Федерации

Региональное 
законодательство 20 мая 2021 г.

24 Красноярск Красноярский край
ФГБОУ ВО "Красноярский 
государственный аграрный 

университет"

Игошин Александр 
Сергеевич расширение прав граждан на самооборону

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

25 Красноярск Красноярский край

ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет науки 
и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева»

Романова Мария 
Николаевна

Введение раздельного сбора твёрдых коммунальных 
отходов на территории Красноярского края

Региональное 
законодательство

15 октября 
2020 г.

26 Курган Курганская область МБОУ "Гимназия №32" Пальчуковская Станислава 
Дмитриевна

Проект федерального закона «О театральном деле в 
Российской Федерации»

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

27 Шадринск Курганская область Шадринский филиал Курганского 
базового медицинского колледжа

Распопов Александр 
Александрович Социальная политика в сельской местности Социальная политика 20 мая 2021 г.

28 Курск Курская область ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» Голубниченко Андрей 
Олегович

Служебная дисциплина как основа обеспечения и 
реализации функций правоохранительных органов 

Российской Федерации
Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

29 Курск Курская область ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» Петров Николай 
Вячеславович

Направления совершенствования правового 
регулирования в области реализации 

конституционного права на охрану здоровья

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

30 Курск Курская область ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» Стифеев Николай 
Алексеевич

Служебная дисциплина как основа обеспечения и 
реализации функций правоохранительных органов 

Российской Федерации
Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

31 Гатчина Ленинградская область АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ Зайцева Полина 
Дмитриевна

Особенности правового статуса граждан, состоящих в 
фактических брачных отношениях

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

32 Кингисепп Ленинградская область МБОУ КСОШ №3 Чигарев Борис Алексеевич Целевая эмиссия как механизм социально-
экономического развития Экономическая политика 20 мая 2021 г.

33 Липецк Липецкая область Молодежный парламент Липецкой 
области

Корабельников Роман 
Олегович

Проект федерального закона о постинтернатном 
сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа
Социальная политика 15 октября 

2020 г.

34 Липецк Липецкая область ФГБОУ ВО "ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского"

Персианов Егор 
Эдуардович

Актуальные проблемы конституционно-правового 
статуса общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

35 Бронницы Московская область ГБПОУ МО "Автомобильно-
дорожный колледж"

Мухин Михаил 
Викторович

Совершенствование системы управления ТКО в 
Российской Федерации Экономическая политика 20 мая 2021 г.

36 Дубна Московская область Государственный университет 
"Дубна" Шишарин Илья Андреевич

Правовое регулирование договора строительного 
подряда по законодательству Российской 
Федерации:проблемы теории и практики

Экономическая политика 20 мая 2021 г.

37 Егорьевск Московская область ГАПОУ МО "Егорьевский 
техникум"

Окутина Мария 
Сердаровна

Внедрение единого учебного плана в среднее общее 
образование

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

38 Клин Московская область МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 
№4 Гнетов Егор Витальевич

Конституционные гарантии личной безопасности 
вооруженных сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: состояние, опыт, проблемы и пути 
совершенствования

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

39 Клин Московская область МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 
№4

Новожилова Карина 
Анатольевна

Применение огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции в состоянии необходимой обороны: 

проблемы при реализации и перспективы 
совершенствования норм права

Оборона и безопасность 15 октября 
2020 г.

40 Клин Московская область МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 
№4 Харин Даниил Романович Безопасность сотрудников органов государственной 

охраны: проблемы и перспективы совершенствования Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

41 Клин Московская область МОУ - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 
№4 Харин Даниил Романович

Личная безопасность сотрудников органов 
государственной охраны: состояние, опыт, проблемы и 

перспективы совершенствования
Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

42 Коломна Московская область ГОУ ВО МО "ГСГУ" Муромцев Антон Ильич Разработка нормативно-правового регулирования 
дилерского договора экономическая политика 20 мая 2021 г.

43 Коломна Московская область ГОУ ВО МО "ГСГУ" Муромцев Антон Ильич Разработка нормативно-правового регулирования 
дистрибьюторского договора экономическая политика 15 октября 

2020 г.

44 Мытищи Московская область МГОУ Жандармов Никита 
Андреевич

Проблема квалификации и практического 
правоприменения статьи 124.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации за воспрепятствование 
оказания медицинской помощи.

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

45 Орехово-Зуево Московская область ГОУ ВО МО ГГТУ Ельцова Эльвира 
Артёмовна

Ответственность за троллинг и пранк при проведении 
онлайн занятий Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

46 Орехово-Зуево Московская область ГОУ ВО МО ГГТУ Олиферко Юлия Ивановна
Уголовно-правовые и криминологические меры 

противодействия мошенничеству в сфере оказания 
оккультных услуг

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

47 Орехово-Зуево Московская область ГОУ ВО МО ГГТУ Скрипкин Михаил 
Михайлович

Компенсация морального вреда за вред причиненный 
жизни и здоровью в результате авиакатастрофы

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

48 Подольск Московская область ГБПОУ МО "Подольский колледж 
имени А.В. Никулина"

Грачев Никита 
Владимирович

Социально-экономические и правовые аспекты 
изменения административного законодательства в 
области правил дорожного движения в Российской 

Федерации

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

49 Подольск Московская область ГБПОУ МО "Подольский колледж 
имени А.В. Никулина"

Приколиба Владимир 
Владимирович

Социально-экономические и правовые аспекты 
изменения административного законодательства в 
области правил дорожного движения в Российской 

Федерации

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

50 Дзержинск Нижегородская область ДФ РАНХиГС Клюшин Артем 
Алексеевич

Оптимизация правового регулирования региональной 
экономической политики РФ на основе анализа уровня 

и качества жизни граждан Нижегородской области

Региональное 
законодательство

15 октября 
2020 г.

51 Нижний 
Новгород Нижегородская область ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава РФ Грабова Дарья Ивановна Проблемные аспекты законодательного регулирования 

санитарной авиации в Российской Федерации

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

52 Нижний 
Новгород Нижегородская область ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж" Егошина Анна Андреевна
Предложения о внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

53 Нижний 
Новгород Нижегородская область ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж"
Ерастов Михаил 

Алексеевич

Предложения о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации
Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

54 Нижний 
Новгород Нижегородская область ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж"
Кучугурова Ирина 

Евгеньевна

Предложения о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации
Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

55 Нижний 
Новгород Нижегородская область ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава РФ Павлова Дарья 

Михайловна
ОТМЕНА СТРАХОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

56 Кольцово Новосибирская область МБОУ "Лицей Технополис" Бушманов Артемий 
Михайлович

Личный кабинет несовершеннолетнего на портале 
Госуслуг Социальная политика 20 мая 2021 г.

57 Кольцово Новосибирская область МБОУ "Лицей Технополис" Шурупова Надежда 
Александровна

Личный кабинет несовершеннолетнего на портале 
Госуслуг Социальная политика 20 мая 2021 г.

58 Новосибирск Новосибирская область ФГБОУ ВО «СГУВТ» Тарасова Анастасия 
Сергеевна

Введение уроков полового воспитания в 
образовательный процесс

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

59 Пенза Пензенская область ФГБОУ ВПО «ПГУ» Егин Владислав 
Витальевич

Проблемы использования биометрической 
идентификации в молодёжной среде: правовые и 

организационные методы регулирования в РФ
Молодежная политика 20 мая 2021 г.

60 Пенза Пензенская область ГАПОУ ПО ПКСТПБ Шарков Артем Рамилевич Нормы о наследовании по праву представления в 
Российской Федерации

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

61 Владивосток Приморский край ВФ ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД 
России» Кулик Валерия Андреевна

Проблемы нормативно-правового регулирования 
использования дополнительных средств фиксации при 

осмотре мест незаконных рубок лесных насаждений
Оборона и безопасность 05 февраля 

2021 г.

62 Майкоп Республика Адыгея ФГБОУ ВО МГТУ Агаркова Анастасия 
Александровна

Использование возможностей средств сотовой связи в 
раскрытии и расследовании преступлений Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

63 Уфа Республика Башкортостан ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Дюскина Валерия 
Андреевна

Проблемы и перспективы развития института 
государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства
Оборона и безопасность 05 февраля 

2021 г.

64 Янаул Республика Башкортостан МБУ ДО ДПШ г. Янаул Хабибуллина Альгиза 
Булатовна

Профилактика наркотической зависимости
 молодежи Республики Башкортостан Молодежная политика 15 октября 

2020 г.

65 Махачкала Республика Дагестан ГАУО ВО ДГУНХ Гаджиева Зумруд 
Зубаиловна

Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств: критическая 

оценка изменений и перспективы совершенствования
Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

66 Махачкала Республика Дагестан ГАУО ВО ДГУНХ Гаджиева Зумруд 
Зубаиловна

Кодификация криминологического законодательства 
как условие обеспечения безопасности Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

67 Махачкала Республика Дагестан
ФГБОУ ВО Дагестанский 

государственный технический 
университет

Даштемирова Зерифа 
Магомедовна Единое правовое пространство

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

68 Махачкала Республика Дагестан ФГБОУ ВО ДГУ Шабанов Магомедрасул 
Хабилович

Актуальные проблемы определения хулиганства в 
уголовном законодательстве Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

69 Сыктывкар Республика Коми ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима 
Сорокина" Антоник Анна Аркадьевна К вопросу об эффективности и качественности 

проведения процедур банкротства

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

70 Сыктывкар Республика Коми ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима 
Сорокина" Горбач Олеся Максимовна

Наследственный договор: перспективы развития в 
Российской Федерации

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

71 Сыктывкар Республика Коми ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима 
Сорокина"

Ильина Екатерина 
Дмитриевна

Проблема регламентации минимального возраста 
вступления в брак Социальная политика 20 мая 2021 г.

72 Сыктывкар Республика Коми ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима 
Сорокина"

Тюрнина Софья 
Валерьевна

Проблема регламентации минимального возраста 
вступления в брак

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

73 Симферополь Республика Крым КрФ ФГБОУВО "РГУП" Булахова Ирина 
Александровна

ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В ИГОРНОЙ ЗОНЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И 

ПРИНЯТИИ РЯДА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
АКТОВ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИГОРНОЙ ЗОНЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство
20 мая 2021 г.

74 Симферополь Республика Крым МБОУ "СОШ №24" Устюков Глеб 
Геннадиевич

Электрический транспорт - будущее систем 
городского транспорта

Региональное 
законодательство 20 мая 2021 г.

75 Якутск Республика Саха (Якутия) НПОУ "ЯКИТ" Мамзурин Андрей 
Алексеевич

Законодательное регулирование проблемс 
регистрацией домашних животных на 
территорииРеспублики Саха (Якутия)

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

76 Якутск Республика Саха (Якутия) РРЦ "Юные якутяне" Пермяков Ньургун 
Иванович

Внесение предложений по развитию малой авиации в 
арктическом регионе Экономическая политика 15 октября 

2020 г.

77 Якутск Республика Саха (Якутия)
ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 
федеральный университет имени 

М.К. Аммосова"
Эляков Александр Львович

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РФ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФОНДА 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ РФ

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство

15 октября 
2020 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 
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78 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экономический техникум"

Валиев Ацамаз 
Таймуразович

Предоставление двух видов пенсий одновременно в 
Российской Федерации Социальная политика 20 мая 2021 г.

79 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экономический техникум"

Джелиева Диана 
Александровна

Проблемы реализации программы "Материнский 
капитал" Социальная политика 20 мая 2021 г.

80 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экомический техникум"

Дзагахов Захар 
Владимирович

Загрязнение окружающей природной среды 
Республики Северная Осетия-Алания

Региональное 
законодательство

15 октября 
2020 г.

81 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экономический техникум"

Зарезина Валерия 
Владимировна

Биоиндикация и сохранение биоразнообразия на 
региональном уровне в административных границах 

Республики Северная Осетия – Алания

Региональное 
законодательство 20 мая 2021 г.

82 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экомический техникум"

Зарезина Валерия 
Владимировна

Проблемы административного надзора за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

83 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экомический техникум"

Козаева Милана 
Иосифовна

Социальная работа с гражданами, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию Социальная политика 15 октября 

2020 г.

84 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экономический техникум"

Плохотнюк Александра 
Сергеевна

Социальная и медицинская реабилитация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы Социальная политика 20 мая 2021 г.

85 Владикавказ Республика Северная 
Осетия - Алания

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Владикавказский 
торгово-экономический техникум"

Рамонова Карина Олеговна Медицинская помощь и минимальные социальные 
стандарты Социальная политика 20 мая 2021 г.

86 Ростов-на-Дону Ростовская область Ростовский филиал, ФГБОУВО 
"РГУП"

Акопян Георгий 
Георгиевич

Проблема доступности общественного транспорта для 
инвалидов Социальная политика 20 мая 2021 г.

87 Ростов-на-Дону Ростовская область

Ростовский институт (филиал) 
Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА 
Минюста России)

Аракелян Арам Артакович Понятие и место кибертерроризма в уголовном праве 
России Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

88 Ростов-на-Дону Ростовская область

Ростовский институт (филиал) 
Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА 
Минюста России)

Ворсинова Александра 
Владимировна Три "ада" виртуальной агрессии Социальная политика 20 мая 2021 г.

89 Ростов-на-Дону Ростовская область РИ (ф) ВГУЮ (РПА Минюста 
России)

Ворсинова Александра 
Владимировна

Введение легального понятия "жестокое обращение с 
несовершеннолетними" Социальная политика 15 октября 

2020 г.

90 Самара Самарская область ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России Забелина Варвара 
Денисовна

Увольнение сотрудника уголовно-исполнительной 
системыРоссийской Федерации в связи с утратой 
доверия как одна из мер профилактики коррупции

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

91 Тольятти Самарская область
Институт права ФГБОУ ВО 

"Тольяттинский государственный 
университет"

Исмайлов Дмитрий 
Альбертович

Проект Федерального закона «О правоохранительной 
службе РФ» Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

92 Тольятти Самарская область
Институт права ФГБОУ ВО 

"Тольяттинский государственный 
университет"

Тагирова Аделия 
Марсельевна

Биометрическая идентификация субъекта в 
правоотношениях

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

93 Петергоф Санкт-Петербург ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО Шувалова Мария 
Александровна

Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, 
как реализация конституционного права человека и 

гражданина

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

94 Пушкин Санкт-Петербург ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 
Пушкина"

Дашкевич Никита 
Германович

Подростковые преступные организации: причины 
проблемы и методы борьбы Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

95 Пушкин Санкт-Петербург ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 
Пушкина"

Кириллов Никита 
Сергеевич

Финансовая грамотность населения-залог устойчивого 
роста национальной экономики Экономическая политика 20 мая 2021 г.

96 Пушкин Санкт-Петербург ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им. А.С. 
Пушкина"

Мамедова Анастасия 
Александровна

Юридическая ответственность в сфере применения 
искусственного интеллекта и робототехники

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

97 Екатеринбург Свердловская область
ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный юридический 
университет"

Кожевникова Яна Юрьевна

Совершенствование реализации принципов 
открытости и доступности информации 

(информационной открытости) в отношении 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в России

Социальная политика 20 мая 2021 г.

98 Екатеринбург Свердловская область
ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный юридический 
университет"

Коростелева Татьяна 
Олеговна Права пользователей социальной сети

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

99 Екатеринбург Свердловская область УрфИЦЧП Митин Юрий Дмитриевич

Совершенствование реализации принципов 
открытости и доступности информации 

(информационной открытости) в отношении 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в России

Социальная политика 20 мая 2021 г.

100 Екатеринбург Свердловская область ФГБОУ ВО УрГУПС Нестеренко Прохор 
Сергеевич

Совершенствование среды городов как эволюционное 
стратегическое направление развития России Социальная политика 20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

101 Екатеринбург Свердловская область ФГБОУ ВО УрГУПС Петухова Ольга Андреевна Закон об индексации заработной платы в России Экономическая политика 20 мая 2021 г.

102 Екатеринбург Свердловская область ФГБОУ ВО "УрГПУ" Сарапульцева Валентина 
Александровна

Реформирование экологического законодательства 
Российской Федерации

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

103 Серов Свердловская область МАОУ СОШ №14 им. В. Ф. 
Фуфачева

Киреева Анастасия 
Сергеевна

Разработка инициативы по снижению возраста 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 

России
Молодежная политика 15 октября 

2020 г.

104 Смоленск Смоленская область ОГБПОУ СмолАпо Устинова Виктория 
Алексеевна

Проблемы реализации права на труд 
несовершеннолетними и лицами обучающимися по 

очной форме обучения
Социальная политика 20 мая 2021 г.

105 Ставрополь Ставропольский край Северо-Кавказский федеральный 
университет

Польшина Александра 
Дмитриевна

О необходимости правового регулирования статуса 
врача общей практики (семейного врача) в Российской 

Федерации

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

05 февраля 
2021 г.

106 Ставрополь Ставропольский край Северо-Кавказский федеральный 
университет

Прокофьева Екатерина 
Сергеевна

О правовом регулировании суррогатного материнства 
в Российской Федерации

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

05 февраля 
2021 г.

107 Ставрополь Ставропольский край Северо-Кавказский федеральный 
университет

Таганцева Валентина 
Сергеевна

О необходимости правового регулирования народной 
медицины в Российской Федерации

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

05 февраля 
2021 г.

108 Тамбов Тамбовская область
Институт права и национальной 

безопасности ТГУ имени Г.Р. 
Державина

Байгузов Игорь 
Максимович

Актуальные проблемы в сфере реализации права на 
образование в Тамбовской области и пути их 

разрешения

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

05 февраля 
2021 г.

109 Тамбов Тамбовская область АНПОО «Тамбовский колледж 
социокультурных технологий»

Воронина Анастасия 
Игоревна

Буллинг как соцальная проблема в образовательном 
учреждении Социальная политика 20 мая 2021 г.

110 Тамбов Тамбовская область АНПОО «Тамбовский колледж 
социокультурных технологий»

Мочалова Виктория 
Олеговна

Буллинг как соцальная проблема в образовательном 
учреждении Социальная политика 20 мая 2021 г.

111 Томск Томская область НИ ТГУ Назимов Ридван 
Хамдиевич Технология манипулирования электоратом

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

112 Памятное с. Тюменская область

ФМАОУ «Киевская СОШ» 
«Памятнинская СОШ имени Героя 

Советского Союза Николая 
Ивановича Кузнецова»

Ханафиева Диана 
Руслановна

Понятие и виды освобождения от уголовной 
ответственности Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

113 Тобольск Тюменская область МАОУ СОШ № 5 Абдубакиева Азалия 
Маратовна

Конституционное право на образование и проблемы 
его реализации в Российской Федерации

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

114 Тобольск Тюменская область

Комитет по делам молодежи 
Департамента физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города Тобольск

Балабанова Ольга 
Олеговна Правовой статус педагогических работников

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

115 Тобольск Тюменская область МАОУ СОШ 12 Берендеева Екатерина 
Константиновна

проблемы жестокого обращения с животными в 
Российской Федерации

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

116 Тобольск Тюменская область Тюменский государственный 
университет Савина Наталья Сергеевна Некоторые правовые проблемы ФЗ "О защите прав 

потребителей" Экономическая политика 05 февраля 
2021 г.

117 Тобольск Тюменская область Тюменский государственный 
университет

Тарануха Татьяна 
Андреевна

Некоторые правовые проблемы в сфере борьбы с 
экстремизмом в РФ Оборона и безопасность 05 февраля 

2021 г.

118 Тюмень Тюменская область ФГКУ ДПО "ТИПК МВД России" Князева Анна Андреевна
Повышение эффективности противодействия 

легализации преступных доходов и иного имущества, 
добытых преступным путем

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

119 Тюмень Тюменская область ФГАУ ВО«Тюменский 
государственный университет»

Сиволапов Михаил 
Павлович

Роль и место Кодекса о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения в 

стратегии развития здравоохранения в Российской 
Федерации

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

15 октября 
2020 г.

120 Тюмень Тюменская область
ФГБОУ ВО "Тюменский 

государственный университет", 
Институт государства и права

Теплякова Наталья 
Владимировна

Вопросы совершенствования правового института 
полномочий высшего должностного лица субъекта РФ 

в региональном законодательном процессе

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

121 Ижевск Удмуртская Республика Ижевский институт (филиал) ВГУЮ 
(РПА Минюста России) Вахитова Алия Айратовна

Социализация цыганского населения и детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей в 

современное общество
Социальная политика 05 февраля 

2021 г.

122 Хабаровск Хабаровский край ДВИУ РАНХиГС Белякова Полина Павловна Пенсионное обеспечение коренных малочесленных 
народов Севера: проблемы правоприменения Социальная политика 20 мая 2021 г.

123 Хабаровск Хабаровский край
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
сообщения»

Герасимов Матвей 
Сергеевич

Проблемы ввоза пластиковых отходов в Российскую 
Федерацию Экономическая политика 15 октября 

2020 г.

124 Хабаровск Хабаровский край
Дальневосточный институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России)

Катышевцев Вадим 
Александрович

Концепция правовой регламентации вывесок и 
наружной рекламы на фасадах зданий в Российской 

Федерации
Социальная политика 20 мая 2021 г.

125 Хабаровск Хабаровский край
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
сообщения»

Колесникова Кристина 
Александровна

Проблемы правового регулирования иностранных 
инвестиций Экономическая политика 15 октября 

2020 г.

126 Хабаровск Хабаровский край
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
сообщения»

Ракова Виктория 
Витальевна

МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

127 Хабаровск Хабаровский край ФГБОУ ВО "ТОГУ" Романова Татьяна 
Сергеевна

Юридическая ответственность как механизм правовой 
защиты и сохранения биологического разнообразия 

Арктики

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

128 Хабаровск Хабаровский край ФГБОУ ВО "ТОГУ" Романюха Дарья 
Романовна

Правовое регулирование института трёхдневного 
голосованияв Российской Федерации: сущность, 

проблемы, развитие

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

129 Хабаровск Хабаровский край ТОГУ Романюха Дарья 
Романовна

Электоральные предпочтения граждан: возможности 
правового воздействия

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

130 Сургут
Ханты-

Мансийский автономный 
округ – Югра

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов

Поповичев Никита 
Сергеевич

Нормативно-правовое регулирование противодействия 
коррупции в России на современном этапе Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

131 Сургут
Ханты-

Мансийский автономный 
округ – Югра

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов

Романенко Андрей 
Вадимович

Трудовое законодательство регламентирующее 
трудоустройство и переезд граждан РФ в другие 

регионы страны
Экономическая политика 15 октября 

2020 г.

132 Сеяха с.
Ямало-

Ненецкий автономный 
округ

МБОУ "Сеяхинская ШИ" Яптик Светлана Юрьевна Проблемы регулирования рынка труда в социальной 
сфере РФ Экономическая политика 15 октября 

2020 г.

133 Москва РГГУ Захаров Виктор Титович Правовые условия развития социального 
предпринимательства в Арктике

Региональное 
законодательство

15 октября 
2020 г.

134 Москва ФГБОУ ВО РГСУ Ильченко Екатерина 
Александровна

Актуальные вопросы совершенствования 
законодательства о противодействии преступлениям в 

сфере компьютерной информации в Российской 
Федерации

Оборона и безопасность 15 октября 
2020 г.

135 Москва ГБПОУ КБТ Казаков Сергей Андреевич Беспилотные летательные аппараты- залог 
безопасности российской авиации Оборона и безопасность 15 октября 

2020 г.

136 Москва РГУП Козельский Данила 
Николаевич

Защита информационного суверенитета Российской 
Федерации

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

137 Москва ЮИ РУТ (МИИТ) Коцюба Вероника 
Денисовна

Вопрос о внесении в российское законодательство 
обязательной сдачи квалификационного экзамена для 

переводчиков, участвующих в судебном процессе

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура
20 мая 2021 г.

138 Москва Институт финансов и устойчивого 
развития РАНХиГС Лихо Максим Евгеньевич

Проект законодательных мер для снижения сырьевой 
зависимости российской экономики и смягчения 

экономических потерь в результате пандемии 
коронавируса SARS-CoV-2

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство

15 октября 
2020 г.

139 Москва ФГБОУ ВО "РГСУ" Новиков Михаил Юрьевич
Международно-правовые основы защиты личных прав 
граждан и совершенствование способов защиты прав 

граждан в РФ
Молодежная политика 20 мая 2021 г.

140 Москва Академия ГПС МЧС России Сайтаков Рифат Ринатович Расчетная методика оценки спасения людей при 
пожаре в зданиис помощью АЛ, АКП Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

141 Москва
ФГАОУ ВО "Московский 

Политехнический 
Университет"(Мосполитех)

Самойлова Анастасия 
Сергеевна

Разработка автоматизированного комплекса на 
продуктах Autodesk и его влияние на законодательную 

инициативу
Экономическая политика 20 мая 2021 г.

142 Москва МГПУ ИКиИ Сергеев Сергей Андреевич О правовом закреплении сотворчества в системе 
российского образования работников культуры

Образование, наука, 
здравоохранение и 

культура

15 октября 
2020 г.

143 Москва Академия ГПС МЧС России Черняга Виталий 
Валерьевич

Расчетная оценка применения первичными средствами 
пожаротушения (переносной огнетушитель) в зданиях 

различных классов функциональной пожарной 
опасности в начальной стадии пожара

Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

144 Москва
ФГКОУ ВО "Академия управления 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации"

Шпагина Юлия 
Викторовна

Перспектива развития досудебного производства в 
контексте протокольной формы расследования

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

145 Санкт-Петербург ФГБОУ ВО ГУМРФ им.адм. С.О. 
Макарова Баева Наталия Денисовна Меры и способы противодействия телефонному 

мошенничеству в Российской Федерации Экономическая политика 20 мая 2021 г.

146 Санкт-Петербург СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Блинова Дарья Сергеевна
Организация предоставления социальной помощи 
гражданам в период коронавирусной инфекции в 

Российской Федерации
Социальная политика 20 мая 2021 г.

147 Санкт-Петербург

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 
приборостроения"

Бозкырлы Тимур 
Мехметович

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

148 Санкт-Петербург ФГАОУ ВО "СПбПУ" Голубенко Константин 
Александрович

Совершенствование судопроизводства по делам, 
связанным с трансграничным передвижением детей

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

149 Санкт-Петербург СПбГАСУ Грищенко Елизавета 
Дмитриевна Исправительные работы. Пути совершенствования

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

150 Санкт-Петербург СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Джалилова Шахноза 
Бахтиёровна

Правовые проблемы предоставления социальных 
гарантий лицам, состоящим на службе в органах 

внутренних дел и их пути решения
Социальная политика 20 мая 2021 г.

151 Санкт-Петербург СПбУТУиЭ Дьяконов Максим 
Николаевич

Электронные доказательства как самостоятельный вид 
доказательств в цивилистическом процессе: 

реальность или мечта?

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

152 Санкт-Петербург ФГАОУ ВО СПбПУ Иванов Андрей Иванович

Проект внесения изменений в кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
в Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 

1090 «О правилах дорожного движения»

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

153 Санкт-Петербург ФГАОУ ВО СПбПУ Керефова Бэлла 
Руслановна

Коррупция в природопользовании, предупреждение 
коррупции в экологической сфере путем принятия 

проекта ФЗ «Об экологическом аудите»

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

154 Санкт-Петербург

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 
приборостроения"

Копяткевич Глеб Павлович Несовершенство законодательства о публичных 
мероприятиях.

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

155 Санкт-Петербург СПбГАСУ Корольчук Роман 
Сергеевич Экологические налоги

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство
20 мая 2021 г.

156 Санкт-Петербург СПбГАСУ Лобанова Полина 
Игоревна Правовой статус блогеров

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

157 Санкт-Петербург СПБ ГБПОУ "Петровский колледж" Лукина Ирина Андреевна
Государственная молодежная политика на 

современном этапе в России: проблемы правового 
регулирования

Молодежная политика 20 мая 2021 г.

158 Санкт-Петербург СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Мадиева Аруке Гайратовна

Определение телефонного спама, его правовые 
аспекты. Проблемы реализации федеральных законов 

относительно обеспечения защиты в сфере 
распространения рекламных продукций и услуг без 
предварительного согласия абонентов на обработку 
персональных данных по сетям телефонной связи

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

159 Санкт-Петербург

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 
приборостроения"

Сафари Алэн Бахдинович Экстремизм в Российской Федерации, проблемы и их 
решение. Оборона и безопасность 20 мая 2021 г.

160 Санкт-Петербург СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Синякова Кристина 
Игоревна Киберторговля наркотиками

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

161 Санкт-Петербург ФГАОУ ВО СПбПУ Спирин Григорий 
Витальевич

Коррупция в природопользовании, предупреждение 
коррупции в экологической сфере путем принятия 

проекта ФЗ «Об экологическом аудите»

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

15 октября 
2020 г.

162 Санкт-Петербург ФГБОУ ВО ГУМРФ им.адм. С.О. 
Макарова

Степанова Арина 
Родионовна

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДОМОГАТЕЛЬСТВО» В 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАК СПОСОБЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

163 Санкт-Петербург СПбГУПТД Султанова Ирина Олеговна
Формирование благоприятного инвестиционного 

климата для субъектов малого предпринимательства в 
России

Бюджетное, налоговое и 
финансовое 

законодательство
20 мая 2021 г.



№ Город Субъект РФ Учреждение
(организация) Ф.И.О Название работы Направление Дата 

внесения

164 Санкт-Петербург СЗФ ФГБОУВО "РГУП" Топал Алёна Сергеевна
Особенности международного сотрудничества в 

организации судебной деятельности в Российской 
Федерации

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

165 Санкт-Петербург СПбГУ Федотов Даниил 
Андреевич

Феномен Молодёжного парламентаризма: опыт и 
проблемы реализации в Вологодской области и 

Ленинградской области
Молодежная политика 15 октября 

2020 г.

166 Санкт-Петербург ФГАОУ ВО "СПбПУ" Фоменко Полина 
Андреевна

Совершенствование судопроизводства по делам, 
связанным с трансграничным передвижением детей

Государственное 
строительство и 

конституционные права 
граждан

20 мая 2021 г.

167 Санкт-Петербург СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Чигладзе Виктория 
Тамазиевна

Правовые проблемы предоставления социальных 
гарантий лицам, состоящим на службе в органах 

внутренних дел и их пути решения
Социальная политика 20 мая 2021 г.
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