
Область наук: юридические науки 

Тема научного направления: Проблемы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации 

Основатель и руководитель научного направления - Юлтыева Юлия Борисовна, 

кандидат юридических наук. 

 

Направление подготовки бакалавров: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Основные области исследований: 
- отраслевые разновидности правовой политики, их становление, развитие, 

современное состояние; 

- правовое регулирование защиты прав и законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений; 

- актуальные вопросы реализации уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

отношений. 

 

Основные научные результаты: 
- формулированы авторские определения понятий «правовая политика», 

«муниципально-правовая политика», «муниципальное правотворчество», «муниципальная 

правотворческая политика», «муниципальная правореализационная политика», 

«муниципальная правоприменительная политика», «муниципальная договорно-правовая 

политика», «муниципальный правовой акт», выделены признаки, принципы и приоритеты 

муниципально-правовой политики; 

- дается детальный анализ достигнутых положительных результатов, недостатков и 

ошибок реформы местного самоуправления; на основе общетеоретических обобщений 

современной правовой ситуации формулируются авторские предложения и рекомендации по 

оптимизации муниципально-правовой политики Российской Федерации; 

- дается развитие теории правовой политики, специальным видом которой выступает 

локально-правовая политика, впервые рассматриваемая именно с общетеоретической точки 

зрения; 

- сформулированы авторские определения понятий «локально-правовая политика», 

«локальная договорно-правовая политика», «локальная льготно-правовая политика», 

«принципы локально-правовой политики», «цели локально-правовой политики», «локальная 

правотворческая политика», «локальная правоприменительная политика», «локальная 

интерпретационная политика», «локальный правовой акт»; 

- выделены такие признаки локально-правовой политики, как наличие особого круга 

субъектов локально-правовой политики - работодателей, работников, их представителей, а 

также учредителей (участников) и органа управления юридического лица; особого объекта - 

механизма локального правового регулирования; цели - совершенствование механизма 

локального правового регулирования, а в конечном счете повышение уровня и качества 

жизни, защита прав и интересов субъектов трудовых, гражданско-правовых и 

организационно-управленческих отношений, возникающих в тех или иных организациях; 

средств выражения - локальных правовых актов; форм реализации - правотворческой, 

правоприменительной, интерпретационной; обозначены принципы и приоритеты локально-

правовой политики в современной России; 

- предложены меры по совершенствованию жилищного права, а именно обоснованы 

предложения для внесения изменений в Жилищный кодекс РФ; 

- определены перспективы и основные направления развития государственной 

жилищной политики в Российской Федерации; сделан анонс наиболее перспективных 

изменений жилищного законодательства необходимых для развития жилищной политики на 

федеральном и региональном уровнях; предлагается ряд законодательных новелл, 

направленных на развитие жилищной политики и решение жилищной проблемы граждан, как 



на федеральном уровне, так и на региональном уровне на примере законодательства 

Оренбургской области; 

- проведен анализ эффективности уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека, двух и более лиц, 

совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения; обоснована актуальность и 

своевременность мер уголовно-правовой политики, направленных на ужесточение уголовного 

наказания за указанные деяния, предложены меры по совершенствованию уголовного 

законодательства в данной сфере; 

- проведен комплексный общетеоретический анализ правовой политики в сфере 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства; сформулировано авторское 

понятие финансово-правовой политики в сфере государственно-частного (и муниципально-

частного) партнерства, обозначены формы её реализации. 
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исторических наук; 

Олиндер Нина Владимировна, доцент, кандидат юридических наук; 
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Основные данные о деятельности за период с 2015 по 2021 г.: 
 

Вид публикации 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Статьи в научных журналах 3 5 2 - 3 1 4 

Статьи в сборниках, тезисы 9 19 20 23 31 18 18 

Монографии, учебные пособия 6 7 6 4 4 2 2 

Учебно-методические разработки  20 5 8 1 1 1 3 

 

Основные научные проекты коллектива: 
 

- Проблемы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации (Госбюджетная (инициативная) НИР № АААА-А20-120110690039-6, руководитель 

Шумских Ю.Л., ст.преподаватель);   

- Исследование качества жизни в городе Бузулуке на основе социологического опроса 

общественного мнения (НИР хоздоговорная № 03/20 от 09.01.2020г., заказчик ООО 

«Галерея»); 

- Разработка комплекса мероприятий развития города Бузулука на среднесрочную 

перспективу на основе оценки общественного мнения (НИР хоздоговорная № 46/20 от 

05.03.2020 г., ООО «Галерея»); 



- Мониторинговое исследование общественного мнения по проведению 

общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации (НИР 

хоздоговорная № 253/20 от 07.04.2020 г., заказчик ООО «Бузулук.бз»); 

- Разработка эффективного механизма управления многоквартирным домом (НИР 

хоздоговорная № 05/21-НИР от 09.02.2021 г., заказчик ООО «Энергосервис»); 

- Социологическое изучение общественного мнения города Бузулука Оренбургской 

области (НИР хоздоговорная № 07/21-НИР от 22.04.2021г., заказчик ООО «Гейзер»); 

- Разработка методики и социологическое исследование общественного мнения по 

вопросам выборов депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание 

Оренбургской области № 11/21-НИР от 11.08.2021г., заказчик ООО «Бузулук.бз»). 

 

Контактная информация: 

461040, г. Бузулук, ул. Рабочая, 35, Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ, ауд. 404, кафедра юриспруденции. 

Тел.: 8 (35342) 5-17-85 (кафедра юриспруденции). 

E-mail: ku@bgti.ru 


