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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
 

Терроризм – это глобальная проблема современности. Одним из способов 
распространения данной идеологии является Интернет, поскольку возможности его 
воздействия на аудиторию огромны. Интернет сегодня это уникальное средство общения и 
обмена информации между людьми, которые находясь в разных точках планеты 
независимо от пола, социального положения, религиозных и политических взглядов могут 
общаться без каких – либо ограничений и оказывать друг на друга влияние, чем и 
пользуются в своей деятельности террористические организации. Как отмечает профессор 
И. Ю. Сундиев, информационные технологии дают террористическим организациям 
«глобальную силу и размах без неизбежного обнаружения»1. 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в своем 
докладе, посвященном использованию Интернета в террористических целях определило 
основные методы, которые применяются террористами в глобальной сети. Среди таковых 
выделяют пропаганду (вербовка, радикализация, подстрекательство к терроризму), 
финансирование, обучение, планирование, исполнение, а также компьютерные атаки2.  

Ввиду отсутствия необходимости в личном контакте с жертвой представители 
террористической организации в своей пропаганде используют различные сайты, чаты, 
блоги, социальные сети, другие Интернет – сервисы. Так, запрещенная в Российской 
Федерации террористическая организация «ИГИЛ» применяют информационные ресурсы, 
в частности, для распространения своей идеологии они используют YouTube, а также 
социальные сети Facebook, Twitter. 

Для того чтобы завербовать человека террористы тщательно к этому готовятся. Они 
изучают страницы в социальных сетях, интересы, его социальный статус, хорошим 
источником информации являются анкеты на сайтах знакомств. Прежде всего, вербовщики 
- это отличные психологи, люди, которые знают, как найти подход к человеку и зацепить 
его. В психологии существуют так называемые «крючки». Это могут быть деньги, 
идеология, секс или компромат. Этот перечень может быть продлен, у каждого человека 
свои слабые места, на которые и давят вербовщики. 

Далее члены террористической группы налаживают контакт с потенциальным 
кандидатом. Затем между ними завязывается общение. Сначала это могут быть различные 
                                                            
1См.:Сундиев И.Ю. Информационные технологии в экстремистской деятельности молодежных объединений // 
Научный портал МВД России.2010.№10. 
2См.:Использование интернета в террористических целях / Организация Объединенных Наций. Нью - Йорк.2013.48 с. 
URL:https: // www.unodc.org / documents / terrorism / Publication (дата обращения 01.03.2018). 
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темы, в том числе личного характера. Вербовщики играют на чувствах унижения, 
несправедливости, нанизкой самооценки жертвы, может восполнять недостаток в общении. 
Причем вербовщик агрессивно и навязчиво предлагает свою помощь, идут бесконечные 
сообщения и звонки. Человек постоянно находится под давлением и, в конце концов, 
соглашается, чтобы ему оказали помощь (психологическую, финансовую и другие). В 
результате чего жертва становится обязанной, ей поручают совершить определенное 
действие. Сначала это может быть, что – то незначительное, например, передача письма. В 
дальнейшем задания становятся все серьезнее (передать оружие). А потом следует участие 
в теракте, и все — обратной дороги уже нет. Он повязан кровью и коллективной 
ответственностью. 

При идеологической обработке кандидатов у человека вырабатывается желание 
сотрудничества с данными организациями для решения глобальных проблем, а также 
принадлежность к закрытому обществу, которое может изменить ход истории, и чья цель 
направлена на достижение богоугодной цели, то есть законной и благородной. 

Сильным аргументом у вербовщиков являются ссылки на Каран. В частности, как 
показали исследования, наиболее активно используются положения четвертой суры ан - 
Ниса - «Женщины», в которой имеется обещание Бога сразу же, до наступления судного 
дня, ввести в рай тех, кто будет убит, сражаясь на Пути Господнем1. При истолковании этой 
суры идеологические наставники особенно акцентируют внимание на том, что «жертва 
приносится во имя того, чтобы разрушить окружающий нечестивый, погрязший в грехе и 
мерзости мир и вместо него построить мир иной, живущий по законам Аллаха и потому 
лучший и справедливый». Вступая в борьбу за это, согласно пояснению вербовщиков, 
приверженец доктрины спасает не только свою душу, но и свой народ, поскольку, как 
явствует из Корана, терпение Бога не безгранично, и он не раз уничтожал нации, не 
выполнявшие его предписания. Результатом подобной «обработки» становится появление 
боевика - смертника, готового без колебаний взорвать себя в толпе людей, захватить 
больницу с роженицами, взять в заложники грудных и малолетних детей, въехать на 
набитом взрывчаткой автомобиле во двор правоохранительного органа, хладнокровно 
расстрелять туристов, привести в действие взрывное устройство в самолете или на 
железнодорожных путях2. 

Одним из самых уязвимых объектов вербовки в террористическую организацию 
являются девушки. В данном случае слабое место - потребность в любви. У вербовщика не 
вызывает больших проблем вызвать данное чувство, особенно если девушка была 
недолюблена в детстве. Желание этой любви приобретает искаженный, часто иллюзорный 
характер. 

Так, в 2015 году стала известна история студентки МГУ Варвары Карауловой, которая 
потрясла всю Россию. Девушка из состоятельной семьи, коренная москвичка, студентка 
одного из самых престижных ВУЗов страны стала жертвой вербовщиков и почти оказалась 
в рядах халифата. Началось все с обычного общения в социальной сети «ВКонтакте». 

                                                            
1См.:Конвей М. Использование террористами сети Интернет и борьба с этим явлением // Владивостокский центр 
исследования организованной преступности. URL:http: // www.crime.vl.ru / index.php?p=1008&print=1&more=1 (дата 
обращения 01.03.2018). 
2См.:Голяндин Николай Петрович, Горячев Александр Викторович Мотивации вербовки в экстремистские и 
террористические организации // Вестник КРУ МВД России.2013.№2(20). URL:https: // cyberleninka.ru / article / n / 
motivatsii - verbovki (дата обращения: 01.03.2018). 
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Варвара познакомилась с неким Владом Соколовым, с которым впоследствии у нее возник 
роман по переписки. Под влиянием молодого человека девушка стала увлекаться 
восточной культурой, приняла ислам, записалась на курсы арабского языка. После 
трехлетнего общения весной 2015 года Влад Соколов признался, что на самом деле его 
зовут Айрат Саматов и призвал Варвару к себе в ДАИШ. Позднее девушка приобрела 
билет на самолет в Турцию. Там после пребывания на квартире с другими завербованными 
гражданами России и других государств, их начали отправлять в Сирию, но при переходе 
границы они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Турции. После 
долгого возращения домой Варвара взяла себе новое имя и фамилию, став Александрой 
Ивановой. Она решила начать жизнь с чистого листа, восстановиться в МГУ. Но при этом 
она не прекратила свой роман по переписке с Саматовым, и при повторной попытки с ним 
воссоединиться ее задержали сотрудники ФСБ. Александре (Варваре) было предъявлено 
обвинение в совершении преступления предусмотренного п. 2 ст. 205.5 УК РФ. 22 декабря 
2016 года Московским окружным военным судом Варвара Караулова была приговорена к 
4,5 годам лишения свободы1. 

Стоит сказать, что применение репрессивных мер не приведет к полному истреблению 
терроризма. Так как при вербовке террористы используют давление на психику людей, то и 
борьба с этим явлением должна осуществляться путем мер, воздействующих на 
мировоззрение человека. На такую роль могла бы претендовать, как представляется, 
прежде всего совместная деятельность государственных, общественных, и религиозных 
организаций, направленная на воспитание у каждого гражданина нашей страны 
общечеловеческих морально – нравственных качеств. 

Хотелось бы привести цитату Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна «Интернет 
является наглядным примером того, как террористы могут действовать действительно на 
транснациональной основе; в ответ государствам необходимо думать и действовать 
настолько же транснациональной основе», исходя из которой можно сделать вывод, что 
борьба с терроризмом является международной проблемой, которая возможна только 
путем согласованных, взаимных действий государств. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются общетеоретические аспекты заключения гражданско - 

правовых сделок, которые должны отвечать определённым требованиям, условиям 
действительности, закрепленные в гражданском законодательстве РФ, анализируются 
условия недействительности сделок и их последствия в гражданском обороте.  

Ключевые слова. 
сделка, гражданское право, правомерность, требования, условия действительности, 

ничтожная и оспоримая сделка.  
 
Сделка является одним из наиболее распространенных юридических фактов, 

посредством которых осуществляется нормативный процесс имущественных отношений в 
обществе: граждане пользуются услугами транспорта, связи, распоряжаются имуществом, 
приобретают товары и.т.д., а действие принципов рыночной экономики, лишь расширяет 
область их использования, обуславливая появление новых видов сделок. 

Законодательное закрепление понятие «сделка» можно найти в ст. 153 ГК РФ [4], 
которая гласит: «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей». Из этого определения следует, что сделка является действием волевым, 
осознанным, целенаправленным. Применительно к гражданам это означает необходимость 
наличия у лица, совершающего сделку, определенного уровня дееспособности. Так, 
малолетние лица (от 6 до 14 лет) могут совершать самостоятельно небольшой круг сделок: 
мелкие бытовые; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды; сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными их законными представителями. Гораздо 
шире сделкоспособность несовершеннолетних лиц (от 14 до 18 лет). Например, лицо, 
достигшее шестнадцати лет, вправе самостоятельно вступать в кооператив и быть его 
членом в соответствии с законом о кооперативах и распоряжаться своим имущественным 
правом. 
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В действующем российском законодательстве и в доктрине отсутствует подробно 
разработанная конструкция сделки, при этом можно видеть лишь общие требования или 
условия действительности сделок. К числу таких условий относят: совершение сделки 
дееспособным лицом; законность содержания сделки; соответствие волеизъявление лица 
его внутренней воле; соблюдение предусмотренной законом формы сделки. Будучи 
направленной на определенные правовые последствия, сделка должна быть достаточно 
конкретна по своему содержанию, то есть предусматривать определенную цель в виде 
юридического результата. Здесь нельзя согласиться с мнением, что «вся динамика 
правовых отношений неразрывно связана с наступлением различных фактов, имеющих 
юридическое значение» [2, с.35].  

Важно отметить, что сделкой может считаться только правомерное действие, 
совершенное в соответствии с требованиями закона. Правомерность сделки означает, что 
она обладает качествами юридического факта, порождающего те правовые последствия, 
наступления которых желают лица, вступающие в сделку, и которые определены законом 
для данной сделки. Поэтому сделка, совершенная в соответствии с требованиями закона, 
действительна, т.е. признается реально существующим юридическим фактом, породившим 
желаемый субъектами сделки правовой результат. Например, отсутствие у лица 
необходимого уровня дееспособности (вследствие несовершеннолетия, психического 
расстройства и пр.) может быть продиктовано действиями его опекуна или попечителя. В 
то же время некоторые сделки, строго личного характера, могут быть совершены лишь при 
наличии у лица дееспособности в полном объеме, например, составление завещания, 
совершение дарения и.т.д.  

Содержание сделки составляют совокупность её условий и цель (causa). Законность 
содержания сделки предполагает соответствие требованиям закона всех её условий, 
названных выше, включая оборотоспособность объекта, по поводу которого заключена 
сделка, непротиворечие закону и принципам гражданского права. Так, не соответствуют 
требованиям закона сделки, совершенные без всякой экономической цели и направленные 
исключительно на получение «налоговой выгоды», то есть уменьшение налоговой базы, 
получение налоговых вычетов и льгот. Юридическое лицо в отличие от граждан не может 
быть привлечено к дисциплинарной и уголовной ответственности за последствия или 
ненадлежащее исполнение обязательств по сделке. 

Е.Н. Абрамов указывает, что сделка бывает только одной формы – письменной, а её 
подвидами выступает простая письменная форма сделки и нотариальная [1, с. 4]. Многие 
сделки, даже будучи совершенными в надлежащей форме, сами по себе не порождают 
гражданские права и обязанности. Данные юридические последствия могут появиться 
только при соединении сделки с такими юридическими фактами, как государственная 
регистрация сделки или государственная регистрация прав на имущество. Поэтому в 
гражданском праве имеют место правила о том, что: сделка, подлежащая государственной 
регистрации, порождает права и обязанности с момента ее государственной регистрации 
(164 ГК РФ) [4]; права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают с момента регистрации соответствующих прав на него (п. 2 ст. 8 ГК РФ) [4]. В 
случаях с отдельными видами договоров (ипотеки, купли - продажи жилых помещений, 
продажи предприятия, дарения и пр.) нормы ГК РФ содержат прямые указания на 
необходимость их государственной регистрации. Это позволяет говорить о том, что 
регистрации подлежат не все сделки с объектами недвижимости, а лишь некоторые из них.  



9

«Форма сделки – способ изъявления и (или) официального закрепления воли 
заключающего сделку лица» - отмечает М.В. Дементьева [5, с. 208]. Более того, согласно п. 
2 ст. 162 ГК РФ [4] несоблюдение простой письменной формы сделки влечет её 
недействительность в случаях, указанных в законе или соглашении сторон, при этом не 
уточняется, ничтожна или оспорима такая сделка.  

Учитывая многие правовые факторы, на практике возникает множество вопросов и как 
подчеркивают исследователи «напротив, в современном российском законодательстве 
имеется немало пробелов, а также прямых противоречий» [3, с.76]. В некоторых статьях ГК 
РФ установлено, что несоблюдение простой письменной формы приводит к ничтожности 
сделки. Однако, согласно п. 2 ст. 171 ГК РФ [4] ничтожная сделка, совершенная 
недееспособным вследствие психического расстройства гражданином, может быть 
признана судом действительной по требованию его опекуна, если она совершена к выгоде 
этого гражданина. Установлена возможность восстановления действительности сделки, 
совершенной малолетним, если она совершена к его выгоде (п. 2 ст. 172 ГК РФ) [4].  

Реформы гражданского законодательства, а также разъяснения Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] 
внесли изменения в данный институт гражданского права. В частности, «сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта, по общему правилу является 
оспоримой (пункт 1 статьи 168 ГК РФ) [4]. Ничтожной является сделка, нарушающая 
требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Вне зависимости от 
указанных обстоятельств законом может быть установлено, что такая сделка оспорима, а не 
ничтожна, или к ней должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168ГК РФ)». Отметим, оспоримая сделка 
требует решения суда о признании ее таковой, ничтожная сделка недействительна сама по 
себе без необходимости подтверждения этого в судебном порядке. Иски о признании 
сделок недействительными являются наиболее распространенными среди исков, 
вытекающих из договорных (имущественных) правоотношений. Теоретическое 
осмысление юридического содержания сделок важно как для самих участников 
гражданских правоотношений, так и для единообразного формирования судебной практики 
при рассмотрении дел, вытекающих из договоров и сделок в широком гражданском 
обороте.  

В настоящее время законодательную регламентацию сделок можно признать лишь 
частично удовлетворительной, поскольку статья 157 ГК РФ [4], содержащая нормы, 
направленные на регулирование отношений, связанных с совершением сделок, оставляет 
многие вопросы нерешенными, что, в свою очередь, приводит к противоречивой судебной 
практике.  
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Современное гражданское законодательство предоставляет авторам и иным 

правообладателям широкие возможности для защиты авторских и смежных прав в случае 
их нарушения. При этом под нарушением авторского или смежного права понимают 
любые действия, направленные на воспроизведение, распространение или любое другое 
использование произведения или объекта смежных прав без согласия правообладателей.  

Гражданский кодекс РФ закрепляет достаточно широкий перечень способов защиты 
интеллектуальных прав, которые можно разделить на два уровня, условно назвав общими и 
специальными. 
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К общим можно отнести способы, которые имеют универсальный характер и могут быть 
применены для защиты любого субъективного гражданского права. Они установлены в ст. 
12 ГК РФ. Способы второго уровня разработаны для защиты только определенных видов 
гражданских прав или для защиты от определенных нарушений [1]. 

Для защиты личных неимущественных прав автора либо исполнителя применимы такие 
способы как: признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а 
также компенсация морального вреда. 

Защита исключительных авторских и смежных прав осуществляется, в частности, путем 
предъявления требований, указанных в ст. 1252 ГК РФ. Прежде всего, это признание права. 
Данный способ применяется, когда наличие у лица соответствующего права подвергается 
сомнению [2]. 

Требование о признании права предъявляется к лицу, которое отрицает или иным 
образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя. Следует иметь 
в виду, что требование о признании права не может быть заявлено в отношении 
произведений, создание которых только предполагается. Однако что во многих случаях 
признание права далеко не всегда является адекватным способом защиты, например, когда 
произведение, изданное с нарушением авторских прав, уже стало доступно 
неопределенному кругу лиц и может служить лишь предпосылкой для предъявления иных 
требований. 

Другим часто применяемым способом защиты авторских и смежных прав является 
пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 
Ответчиком в данном случае становится лицо, которое совершило соответствующие 
действия или приготовления к ним.  

Во всех случаях одновременно с другими способами защиты может быть применено 
возмещение убытков, включая упущенную выгоду, как один из основных способов защиты 
любых гражданских прав, в том числе и прав интеллектуальной собственности. Следует 
отметить, что именно в сфере интеллектуальной собственности потерпевшие чаще всего 
сталкиваются именно с упущенной выгодой, которая могла быть получена 
правообладателем в условиях нормальной реализации принадлежащих ему 
исключительных прав. 

Традиционно, по правилам гражданского судопроизводства бремя доказывания убытков 
– задача самого потерпевшего. В суде должно быть доказано: факт нарушения авторского 
либо смежного права, обоснование размера причиненных убытков, включая упущенную 
выгоду, причинная связь между нарушением прав и возникшими убытками. Однако 
доказать наличие убытков и документально обосновать их размер, особенно в части 
упущенной выгоды, бывает непросто. В силу этого правообладатель вправе вместо 
возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение 
соответствующего права. 

Размер компенсации предусмотрен гражданским законодательством в пределах от 10 
тыс. до 5 млн. руб. либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в 
двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
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использование произведения. В каждом конкретном случае этот размер устанавливается 
судов в предусмотренных законом границах. 

В качестве дополнительных способов защиты авторских и смежных прав можно назвать 
требование об изъятии материального носителя (оборудования или прочих устройств) при 
помощи которого осуществлялось нарушение исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Указанные вещи по решению суда подлежат изъятию из 
оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение 
в доход Российской Федерации. Такое требование может быть обращено к изготовителю, 
импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 
недобросовестному приобретателю. 

Отметим также возможность применения технических средств защиты 
интеллектуальных прав, предусмотренных в ст. 1299 ГК РФ. Техническими средствами 
защиты, как авторских, так и смежных прав признаются любые технологии, технические 
устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, 
предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены 
автором или иным правообладателем в отношении произведения. 

Все отмеченные способы защиты могут применяться по требованию самих 
правообладателей, права которых нарушены, либо организаций, управляющих правами на 
коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

Необходимо иметь в виду, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от 
обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает 
применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. 
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Институт финансового контроля в бюджетном праве обладает большой правовой и 
социальной значимостью. В ст. 39 БК РФ [1] закреплен принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств, состоящий в том, что бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с 
указанием цели их использования. Принцип носит двухсоставный характер – адресность 
заключается в доведение средств до конкретных получателей (реализация адресности 
осуществляется посредством сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи), целевой 
характер – в указании цели использования. При применении грамматического толкования 
данной нормы становится ясно, что целевой характер означает не использование 
бюджетных средств по назначению, а именно указание цели их использования. 
Следовательно, контроль за целевым использованием бюджетных средств должен 
включать в себя также и контроль за назначением цели использования, чему, однако же, не 
уделяется существенного внимания, в противном случае рассматривать было бы 
необходимо бюджетную политику в общем и целом с учетом как правового, так и 
политического аспектов, что противоречит сущности института государственного 
(муниципального) финансового контроля.  

Контроль за целевым использованием бюджетных средств установлен бюджетным 
законодательством. Нормативно - правовое регулирование соответствующих 
общественных отношений осуществляется на федеральном, региональном и местном 
уровнях. Базовым нормативным актом является Бюджетный кодекс РФ, в главе 26 которого 
определены основы государственного (муниципального) финансового контроля. Данный 
контроль подразделяется на внешний и внутренний. Внешний контроль осуществляется 
контрольно - счетными органами (Счетная палата РФ, контрольно - счетными органами 
субъектов федерации и муниципальных образований), внутренний контроль – 
финансовыми органами исполнительной власти. Здесь будет уместно добавить, что с точки 
зрения теории управления в бюджетных организациях возможно выделение внутреннего и 
внешнего контроля, осуществляемого в том числе с целью контроля за целевым 
расходованием средств, однако в этом случае под внутренним контролем понимается 
самоконтроль, а под внешним – контроль соответствующих внешних субъектов. И. С. 
Богданович, А. С. Бурова предлагают разработать и принять единые нормативно - правовые 
акты на осуществления контроля на каждом конкретном уровне публичной власти [с. 65], 
однако это, на наш взгляд, снизило бы гибкость правотворческой практики, поскольку 
большое число актов принимается исполнительными органами.  

Нужно различать контроль за целевым использованием бюджетных средств от контроля 
за эффективностью их использования. Неэффективное использование средств не 
составляет объективной стороны бюджетного правонарушения, тогда как ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств предусмотрена ст. 306.4 БК РФ. Нецелевое 
использование бюджетных средств проявляется в том, что направление их расходование 
противоречит положением правового акта, на основании которого данные средства были 
предоставлены. А. С. Панова, Р. Р. Яруллин полагают, что система финансового контроля 
должна включать более совершенные методы оценки эффективности [4, с. 113], однако 
подобные рассуждения нельзя считать верными, если подойти к рассматриваемого вопросу 
с позиции бюджетной ответственности.  
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Контроль за целевым использованием средств осложнен тем, что бюджетные 
учреждения осуществляют свою деятельность как на основе государственного 
(муниципального) задания, так и на основании гражданско - правовых договоров о 
выполнении работ или оказании услуг. При этом, как верно отмечают С. Н. Марков, В. В. 
Преснякова, следует различать источники формирования финансовых ресурсов 
бюджетных учреждений (субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания), поступления от приносящей доход деятельности, пожертвования) и направления 
расходования данных ресурсов (основные направления – покрытие расходов, связанных с 
выполнением задания, и расходов, возникающих в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности) [3, с. 206]. То есть, в составе финансовых ресурсов 
бюджетного учреждения имеются как бюджетные, и небюджетные средства.  

Таким образом, особенностями контроля за целевым использованием средств 
бюджетных организаций являются: детальность нормативно - правовой регламентации, 
дифференциация контроля, сочетание контроля за использованием средств с оценкой 
эффективности использования. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной проблеме, связанной с защитой личных прав 

человека, путем наказания за нарушение вышеуказанных прав, а именно рассмотрения 
особенностей применения ответственности за похищение человека. 
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особенности применения уголовного законодательства  
Свобода, честь и достоинство личности занимает одно из приоритетных мест в системе 

личных прав человека, как неотчуждаемые естественные блага любого лица. Данный круг 
прав и свобод является высшей ценностью, и подлежит охране, как на государственном, так 
и на международном уровне. 

Свобода личности, как объект уголовно - правовой охраны, это свобода в широком 
понимании слова, она предполагает беспрепятственное осуществление по своему выбору и 
в своих интересах различных действий на основании своего волеизъявления без 
ограничений различного рода и характера со стороны иных лиц, в том числе государства, 
не нарушая и не ущемляя права третьих лиц. 

Конституция Российской Федерации, провозглашая права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью, закрепила права на свободу и личную 
неприкосновенность, свободу передвижений и выбора места пребывания и места 
жительства. При этом государство выступает гарантом охраны достоинства личности, 
налагая запрет на любое его умаление. Нравственные категории чести и достоинства 
близкие по духу и содержанию понятия, они охраняют личность весьма значимые для нее 
неотъемлемые для нее и также подлежат уголовно - правовой охране. Их стоит понимать 
как совокупность положительных достойных положения высоких моральных качеств и 
принципов человека. 

Проблемы, связанные с защитой человеческой жизни, достоинства личности и ее 
безопасности в целом, являются для современной правовой науки наиболее актуальными 
[4, c.78].  

В случае посягательства на вышеуказанные права и свободы, в виде их умаления, 
ограничения, лишения и препятствия осуществлению в Уголовном законе нашла свое 
отражения глава, закрепляющая ответственность за совершения преступлений против 
свободы, чести и достоинства личности. 

Глава 17 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит в себе 
перечень преступлений объединенных видовым объектом, которым является свобода 
личности, честь и достоинство личности, представляющих собой общественно опасные 
виновно совершаемые деяния, посягающие на личные естественные блага человека.  

Данная категория преступлений включает в себя противоправные деяния, направленные 
против личной свободы и деяния, направленные против чести и достоинства личности. 
Остановимся на деяниях, направленных против личной свободы человека, в частности ст. 
126 УК РФ «Похищение человека». 

Рассматривая подробнее преступления против личной свободы человека, важно 
отметить, что под личной свободой подразумевается свободное определение по 
собственной воле и в собственных интересах своего местонахождения и пребывания, как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Отсюда похищение человека предполагает ограничение или лишение возможности 
реализации данного права по своему усмотрению со стороны третьих лиц.  

Следует отметить, что законодатель не дает официального закрепления понятия 
«похищение человека», что создает сложности при практическом применении данной 
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нормы и отграничения ее от смежных составов преступления, так как в этом случае 
правоприменителю приходится самому толковать данное понятие.  

В виду отсутствия законодательной дефиниции в диспозиции нормы, трактовка понятия 
данного состава преступления производится учеными различным образом. 

 Так, Н.Э. Мартыненко характеризует данное преступление как общественно опасное 
умышленное действие, направленное на удаление человека с места его постоянного или 
временного пребывания и насильственное удержание его в неизвестном для родственников, 
знакомых и правоохранительных органов месте [2, c.132].  

И.А. Миронова понимает, под похищением человека – это «открытый или тайный захват 
человека с дальнейшим его перемещением против его воли путем применения насилия или 
путем обмана (злоупотребления доверием)» [3, c.7].  

Таким образом, научная литература определяет похищение человека как противоправное 
умышленное действие, совершаемое тайным, открытым либо обманным путем (и иным 
способом), направленные на перемещение лица помимо его воли с места его постоянного 
или временного пребывания в иное место с последующим его удержанием.  

Рассматривая данное преступление, считаю необходимым подробно раскрыть каждый из 
элементов этого состава преступления. 

Родовым объектом преступления предусмотренного ст. 126 УК РФ, т.е. «похищение 
человека» является личность. В своих работах Ушакова Е.В. предлагает в качестве 
родового объекта похищения человека считать личность в широком смысле этого слова, а 
именно человека, который выступает не только как биологический индивид, но и как 
субъект общественных отношений. 

Статья, предусматривающая уголовную ответственность за похищения человека, 
отнесена законодателем к группе преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности, что является видовым объектом данного преступления.  

Непосредственный объект представляет собой личную (физическую) свободу человека, в 
части реализации его естественного личного права на свободу определения своего места 
пребывания и нахождения. 

Объективную сторону похищения человека представляют собой активные действия. 
Объективная сторона данного состава преступления состоит в совершении против 

потерпевшего следующих последовательных действий: 
 Изъятие (захват) – тайные или открытые активные действия, связанные с 

установлением господства над другим человеком (завладение), посредством которых 
потерпевший лишается физической возможности перемещения в пространстве. 

 Перемещение – смена местонахождения потерпевшего вне его «обычного» места 
нахождения, путем использования транспортных средств, так и иными способами; при 
этом перемещение в пределах одной квартиры (дома) не является перемещением. 

 Удержание – препятствие потерпевшему свободно покинуть новое 
местопребывания. При этом характеристики места удержания похищенного (жилое или 
нежилое помещение, транспортное средство, участок местности) не влияет на 
квалификацию действий виновного. 

Необходимо обратить внимание, что наличие согласия лица на его тайное перемещение 
в иное место, о чем не знают и не могут знать, заинтересованные лица (друзья, 
родственники и т.д.), исключает состав преступления. 

Потерпевшим может являться любое лицо, независимо от пола, возраста, социального 
положения, правовой характеристики, должностного положения, национальной 
принадлежности, гражданства, способности осознавать по состоянию здоровью факт 
совершения преступления и других иных признаков. 
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Состав рассматриваемого преступления является формальным, то есть преступление 
считается оконченным с момента фактического похищения человека. Однако последующее 
удержание похищенного не требует дополнительной квалификации [1, c.146].  

Длительность пребывания в неволи не учитывается при квалификации преступления, 
срок удержания похищенного лица вне его воли, длительность такого пребывания может 
варьироваться от нескольких часов до нескольких дней, недель, месяцев, лет.  

Субъектом является любое физическое вменяемое лицо, достигшее 14–летнего возраста. 
Следует обратить внимание, что судебная практика не усматривает состава преступления 

в случае завладение собственным или усыновленном ребенком, вопреки воли другого 
родителя или близких родственников, у которых ребенок находился на воспитании. А 
также не признается похищением завладение и удержание ребенка его близкими 
родственниками (бабушками, дедушками) помимо воли родителей, поскольку 
вышеуказанные лица действуют в интересах ребенка, даже и ложно понятых. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в виде прямого умысла, 
характеризующегося целью совершения похищения человека, путем осознанного и 
желанного незаконного захвата другого лица и перемещения последнего вопреки его воли в 
другое место. Мотивы совершения данного преступления в большинстве случаев 
корыстные, но также имеют место другие (месть, ревность), способствующие совершению 
преступления. Цель и мотив на квалификацию преступления не влияют, однако 
учитываются при назначения наказания. 

Введу отсутствия дефиниции «похищения человека» считаю целесообразным заполнить 
этот пробел законодательства, путем дачи определения через существенные признаки 
данного деяния. 

Ст. 126 УК РФ «Похищение человека – это противоправное завладение, удержание и 
перемещение лица, совершенное против его воли, путем насилия или угрозы применения 
насилием, в целях получения от потерпевшего выгоды или иных благ» [5, c.125].  

Примечание ст. 126 УК РФ «Похищение человека» имеет важное превентивное 
значение, указывающее, что лицо, освободившее похищенного по собственной воле, 
подлежит освобождению от уголовной ответственности по данному основанию. 

Добровольное освобождение предполагает, что лицо, совершившее похищение, при 
возможности дальнейшего удержания в неволе похищенного лица, отказывается от 
дальнейшего удержания последнего и отпускает его либо передает заинтересованным 
лицам (родственникам, органам власти). При этом мотивы совершения данного 
освобождения не имеют принципиального значения и могут быть различны (личная 
просьба потерпевшего, раскаяние, требование органов власти и т.д.). 

Освобождение похищенного на добровольной основе является действием лица уже 
совершившего преступление, поэтому освобождение от уголовной ответственности 
применимы уже к совершенному и оконченному преступлению, исключая возможность 
применения условий освобождения к преступлению, находящемуся на стадии подготовки 
или совершения. 

В судебной практике подчеркивается, что под добровольным освобождением 
похищенного человека понимается такое освобождение, которое не было связано с 
невозможностью удерживать похищенного либо с выполнением или обещанием 
выполнения условий, явившихся целью похищения. 

Основным смыслом данного примечания служит освобождение захваченного лица 
путем компромисса. 

 Данное противоправное деяние часто сопровождается другими насильственными 
преступлениями: нанесением телесных повреждений, сексуальным посягательством, 
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убийством и т.д. Освобождение виновного от ответственности за похищение человека, не 
освобождает похитителя от ответственности за другие сопутствующие похищению 
преступления (причинение вреда здоровью, побои, угрозы и т.д.). 

В случае причинения смерти по неосторожности потерпевшему при его похищении, 
дополнительная квалификация помимо п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ не требуется. 

Похищение человека, зачастую выступает «инструментом» для совершения других 
преступлений движимых корыстными и иными целями. Различного рода преступления 
могут вытекать непосредственно из похищения человека – требование выкупа за жертву, 
шантаж, использование похищенного лица, для достижения противозаконных действий и 
так далее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в уголовном законодательстве до сих пор 
отсутствует диспозиция статьи 126 УК РФ «Похищение человека», несмотря на то, что 
многие ученые - юристы занимаются изучением и исследованием данной проблемы. 
Целесообразным решением данного вопроса будет внесение изменений в рассматриваемую 
норму уголовного закона, путем принятия дополнения в виде описательной части 
диспозиции, основанную согласно авторитетному мнению ученых. 
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рассмотрены основные причины преступности сотрудников правоохранительных органов, 
их последствия, а также предложены пути их решения. 
Ключевые слова:  
Правоохранительные органы, преступность сотрудников правоохранительных органов, 

причины и ее последствия.  
 
Преступность сотрудников правоохранительных органов это отдельный, автономный, 

обладающий ярко выраженными особенностями, обусловленными личностью 
преступника, вид преступности, представляющий собой совокупность преступлений, 
совершенных сотрудниками правоохранительных органов в определенный промежуток 
времени. 

Как правило, к основным причинам, содействующим возникновению и процветанию 
преступности в правоохранительных органах, относят: 

 - отсутствие необходимого контроля со стороны руководителей соответствующих 
органов и подразделений за работой их подчиненных;  

 - недостатки в организации и проведении контроля и надзора за расследованием 
уголовных дел. Отсутствие анализа плана и хода следствия, собранных по делам 
доказательств, некачественная проверка принимаемых следователями решений;  

 - недостатки правового регулирования и организационного обеспечения определенных 
процессуальных моментов, создающих возможность злоупотреблений сотрудниками их 
служебными полномочиями;  

 - недостатки в кадровой работе: должным образом не освящаются вопросы, связанные с 
личностью сотрудника (связи, образ жизни); 

 - низкий уровень заработной платы. Сотрудники правоохранительных органов зачастую 
выражают недовольство уровнем оплаты труда и этим объясняют многие, в том числе, и 
преступность. 

Безусловно, все это приводит к совершению сотрудниками правоохранительных органов 
преступлений, последствиями которых, помимо нарушения законных интересов 
государства и общества, является также ослабление борьбы с преступностью, повышенная 
общественная опасность, определяемая тем, что преступления сотрудников 
правоохранительных органов влекут за собой дискредитацию правоохранительных органов 
в глазах населения страны. 

Между тем, любые причины проявляют себя через психологию, сознание людей, в связи 
с чем, можно говорить, что психологическим свойствам принадлежит ведущая роль. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 
профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации» указывается, что профессиональный психологический отбор 
осуществляется для определения способности кандидата по своим личным и деловым 
качествам выполнять служебные обязанности [1]. 

Таким образом, причины преступности правоохранительных органов следует 
рассматривать не как совокупность социальных факторов, а как совокупность причин 
индивидуальных преступных действий, направленных на удовлетворение своих 
потребностей путем совершения преступлений [2]. 
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Особенности службы в правоохранительных органах (повышена опасность, психические 
и физические перегрузки) зачастую приводят к профессиональной деформации личности 
сотрудника, а следовательно и к противоправному поведению, впоследствии чего, 
сотрудники склоняются к девиантному поведению (агрессия, алкоголизм, наркотики, 
игровая зависимость, коррупция). 

Все это проявляется вследствие отсутствия качественного профессионального отбора на 
службу, как составной части системы профилактики правонарушений, совершаемых 
правоохранительными органами, а также иной психологической работы, осуществляемой в 
правоохранительных органах. 

В связи с этим, в целях предупреждения преступности сотрудников правоохранительных 
органов предлагается: принять дополнительные меры по осуществлению прогноза 
склонности к нарушению дисциплины и законности по психологическим показателям, 
тщательнее изучать и анализировать социально - психологический климат в коллективах, 
оказывать поддержку новым сотрудникам, поступившим на службу в правоохранительные 
органы, проводить с сотрудниками занятия по психологической тематике, осуществлять не 
эпизодический, а сопровождающий контроль за расследованием уголовных дел и надзора 
за его законностью, более эффективный контроль по линии службы собственной 
безопасности, принятие дополнительных организационных мер по осуществлению подбора 
кадров [3]. 
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Аннотация 
 В настоящее время существует много проблем, относящихся к обороту 

фальсифицированных медпрепаратов. Их наличие несет угрозу здоровью и жизни 
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населения, и ведет к утрате авторитета к органам здравоохранения страны. 
Рассматриваемая проблема фармацевтической контрафакции волнует большинство 
государств мира. Средства и методы фальсификации начинают приобретать все новые 
формы. Важно отметить, что рассматриваемая проблема фармацевтической контрафакции 
волнует большинство государств мира, а средства и методы фальсификации начинают 
приобретать все новые формы.  

Ключевые слова: 
Контрафактная фармацевтическая продукция, лекарственные средства, БАД, 

противодействие преступности, уголовная ответственность. 
 
Чтобы совершенствовать профилактического воздействия по выявлению 

фармацевтической контрафакции, важно понять, какие линии поставки представляют 
наибольший риск [1, с. 8 - 11]. Важно понять какова природа риска, что собой представляет 
контекст макросреды, какова роль потребителя. Наиболее эффективные техники 
обеспечения безопасности действуют на трех различных уровнях одновременно: открытом, 
скрытом судебном [2, с. 4 - 9]. Открытый - это первая линия защиты, потому что эти 
характеристики, покупатель может выявить до приобретения продукта. Скрытый позволяет 
провести проверку на месте [3, с. 13 - 16]. Судебный - это последняя линия защиты, 
используемая чтобы доказать подлинность документа или опровергнуть. Для обеспечения 
четырехуровневой безопасности необходимы четыре элемента: субстрат, печатные 
характеристики и дизайн, тип используемых чернил и используемая защита, например, 
голограмма [4, с. 596 - 602]. Чем сложнее дизайн, тем труднее его копировать или изменить. 
Поэтому цель должна заключаться в том, чтобы производить улучшенную упаковку и 
маркировку. Бумажная упаковка соответствует требования защиты. Кроме того, можно 
использовать голограммы. Этикетки и ярлыки можно делать из хрупкого материала, 
который обычно ломается, если кто - то пытается удалить их с упаковки или продукта. В 
области типографских красок, используемых для нанесения защиты, произошли 
значительные изменения [5, с. 33 - 36]. Уже сейчас существуют краски, которые 
чувствительны к нагреванию что является видимой, внешней характеристикой защиты. 
Таков комплекс основных предупредительных мер по выявлению и недопущению 
фармацевтической контрафакции [6, с. 65 - 80]. 

К числу современных тенденций, которые характеризуют состояние дел с 
контрафактной продукцией в любой из стран мира, можно отнести взрыв торговли с 
использованием Интернета, что позволяет в рамках одной сделки передавать товар от 
поставщика потребителю, минуя все торговые операции и все стадии, на которых продукт 
может быть подвергнут проверке и сертификации. Таким образом, через Интернет, обычно 
продают стероиды для спортсменов [7, с.45 - 49]. 

 Чтобы совершенствовать профилактического воздействия по выявлению и 
недопущению фармацевтической контрафакции, важно понять, какие линии поставки 
контрафактной продукции представляют наибольший риск, какова природа риска, кому 
нужен настоящий продукт, что собой представляет контекст макросреды, а также какова 
роль потребителя [8, с.4 - 12]. С этой точки зрения, ни одно средство не может быть 
панацеей, но только комбинация различных стратегий и техник даст наилучшую защиту [9, 
с.10 - 17]. 

Наиболее эффективные техники обеспечения безопасности действуют на трех 
различных уровнях одновременно: открытом (несекретном) (поддается гласному контролю 
и не требует специального оборудования); скрытом (контролируется при помощи 
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простейших инструментов или документов теми, кто несет ответственность за подлинность 
документа) и судебном (подтверждается только ограниченным количеством людей и 
требует специального оборудования в лабораторных условиях).  
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК ОБЪЕКТА 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация 
В данной статье автор проводит анализ правовых характеристик земельного участка в 

РФ. Автором выделяются его основные признаки как особого объекта недвижимости. 
Отмечаются некоторые проблемы, в отношении его правового регулирования и проблемы 
правовой судьбы зданий и сооружений расположенных на земельном участке. 
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определенная вещь, недра, лесной участок, здания, сооружения.  
 
Российское законодательство, исходя из положений статьи 130 Гражданского кодекса 

РФ, определяет земельный участок как один из объектов недвижимости, но при этом не 
дает его полное определение [1]. Однако, в положениях других нормативных актах его 
определение хотя и есть, но различно. 

Так, земельный кодекс РФ в статье 6 определяет земельный участок как объект права 
собственности и иных предусмотренных названным Кодексом прав на землю является 
недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной 
вещи [2]. Исходя из положений данной статьи в Земельном кодексе РФ, можно сделать 
вывод о том, что земельные участки бывают: неделимыми и делимыми, поскольку в 
качестве определения земельного участка допускается и его часть.  

 Нельзя не согласиться с мнением А.Н. Рябининой в том, что понятие «земля» 
используется в земельном законодательстве не точно, как правило, оно используется как 
самостоятельное значение и как земельный участок. Однако объектом земельных 
отношений является не земля, а индивидуализированный земельный участок, в отношении 
которого установлен определенный правовой режим [3, с. 66]. 

В соответствии со статьей 7 Лесного кодекса Российской Федерации лесным участком 
является земельный участок, который расположен в границах лесничеств, лесопарков и 
образован в соответствии с требованиями земельного законодательства и настоящего 
Кодекса [4]. 

Определяя основные характеристики земельного участка, следует отметить, что исходя 
из ст. 134 ГК РФ, является сложной вещью, так как участок - комплекс разнородных вещей, 
образующий целое, которое рассчитано на его использование по общему назначению. 
Отталкиваясь от ст. 261 ГК РФ, законодательство определяет сложный объект по двум 
основным характеристикам: 

1) примерное перечисление объектов (поверхностный (почвенный) слой, замкнутые 
водоемы, находящиеся на участке лес и растения);  

2) все, что находится над и под поверхностью этого участка. 
Однако представляется, что российское законодательство определяет пространственные 

границы земельного участка более узко. Так, статья 261 ГК РФ не распространяет право 
собственности на все, что находится над и под поверхностью земельного участка, а лишь 
указывает, что собственник вправе использовать такие объекты, в случае, если иное не 
установлено законом.  

Отметим, в число объектов недвижимости Российский законодатель включил и участок 
недр. В частности в статье 130 ГК РФ признал участок недр самостоятельным объектом 
прав, отличным от земельного участка. 

Следовательно, в России, в отличие от большинства зарубежных правовых систем, 
например, права Германии, недра не являются составной частью земельного участка. 
Вместе с тем в ГК РФ отсутствуют нормы, посвященные участкам недр. Отметим, что, 
исходя из ст. 19 Закона Российской Федерации «О недрах», правомочия собственника 
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земельного участка в отношении недр, расположенных под принадлежащим ему 
земельным участком имеют ограничения и разрешены только конкретные виды 
воздействия на определенной глубине [5]. Как верно отмечает М.А. Димитриев, по 
действующему российскому законодательству о недрах, право пользования участками недр 
независимо от прав на земельный участок [6, с. 18]. 

При этом справедливо мнение Р.В. Квитко, что в действующей правовой модели 
получение лицензии на недропользование само по себе не предполагает автоматического 
возникновения прав на использование участков. Тем самым установлен приоритет прав 
недропользователя над правами собственника земельного участка [7, с. 47]. Аналогичные 
выводы о независимости прав недропользователя и прав собственника земельного участка, 
иного обладателя права на земельный участок делаются и в российской судебной практике 
[8].  

В статье 130 ГК РФ здания, сооружения также описываются путем указания на признаки 
прочной связи с землей и невозможности перемещения без несоразмерного ущерба их 
назначению. Земельные участки и здания участвуют в гражданском обороте не как одна 
вещь, а как две вещи: сделки совершаются как по поводу зданий, так и по поводу 
земельных участков.  

Таким образом, современное российское правовое регулирование позволяет сделать 
вывод о том, что земельный участок и расположенные на нем здания, сооружения являются 
самостоятельными вещами, на которые возможно установление различных по объему 
вещных прав, принцип их единой судьбы, на наш взгляд, играет декларативную роль [9, 
с.104].  

Отсутствие единого правового режима земельного участка и расположенных на нем 
зданий, сооружений оказывает негативное влияние на коммерческий оборот, приводит к 
усложнению юридической документации, увеличению управленческих расходов, 
связанных с возникновением, переходом и прекращением права собственности на объекты 
недвижимости; не способствует рациональному использованию указанных объектов с 
должной степенью заботливости и осмотрительности. 

На наш взгляд, необходимо следовать римскому принципу superficies solo cedit 
(сделанное над поверхностью следует за поверхностью) [10, с.107] и считать, что 
недвижимостью является земельный участок, а расположенные на нем здания, сооружения, 
другие прочно связанные с землей объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, являются составными частями земельного участка. 
Земельный участок и расположенные на нем здания, сооружения следует понимать как 
единый объект, характеризующийся единым правовым режимом, при этом здания, 
сооружения должны рассматриваться как составные части земельного участка, на котором 
они расположены. 

Следовательно, следует согласиться с мнением К.С. Калиниченко в том, что необходимо 
отказаться от понимания зданий и сооружений, а также помещений, как отдельных 
объектов права [11, с.17]. Соответственно, земельный участок и расположенные на нем 
здания, сооружения не могут рассматриваться в качестве сложной вещи, так как они 
связаны физически, а квалифицирующим признаком сложной вещи является 
использование разнородных вещей по общему назначению, то есть не физическая, а 
функциональная связь. Представляется, что земельный участок и здания, сооружения не 
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могут рассматриваться как главная вещь и принадлежность, поскольку принадлежности – 
это самостоятельные вещи; кроме того, деление вещей на главные и принадлежности 
относится только к движимым вещам, а, следовательно, не может быть применено к 
недвижимостям. 

В этой связи, предлагается определение земельного участка как недвижимости, а 
расположенные на нем здания, сооружения, другие прочно связанные с землей объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, являются 
составными частями земельного участка. 
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Аннотация: В статье рассматривается обзор и проводится анализ судебной практики по 
установлению юридического факта постоянного проживания на территории Республики 
Крым в порядке особого производства в период с 2014 по 2017 год. В статье раскрываются 
особенности рассмотрения данной категории дел, а также исследуются нормы права, 
регулирующие институт особого производства. Выявлена и обоснована проблематика в 
принятии судами решения об удовлетворении заявлений об установлении юридического 
факта постоянного пребывания на территории Республики Крым. 

Ключевые слова: Особое производство, гражданские дела, суд, установление 
юридического факта, факт постоянного проживания, Республика Крым. 

 
Необходимость осуществления защиты субъективных прав и охраняемых законом 

интересов граждан обусловливает важное значение, предусмотренной законом 
возможности, установления в судебном порядке фактов, имеющих юридическое значение. 
Актуальность данной темы заключается в том, что на территории Республики Крым 
категория дел об установлении юридического факта постоянного проживания является 
одной из самых распространенных с 2014 года. Решение судов с положительным 
результатом для граждан Украины и апатридам дает им возможность на приобретение 
гражданства РФ. 

Целью данной работы является раскрытие правовой сущности и анализ особенностей 
судебной практики по установлению юридического факта постоянного пребывания на 
территории РК в порядке особого производства в  

Под особым производством в гражданском процессе понимается процедура 
рассмотрения судом заявлений граждан, в которых отсутствует спор о праве и содержится 
требование об установлении юридически значимого факта. 

Перечень дел об установлении юридических фактов находится в ч.2 ст.264 ГПК РФ [1], 
при этом он остается открытым и может дополняться при соблюдении требований к 
содержанию процесса и к оформлению заявления о его возбуждении. Лица, которые 
обратились в суд, требуют официального признания факта, являющегося для них 
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бесспорным. Причем разбирательство по данному вопросу проводится судом, когда 
исключена возможность установить данный факт гражданином самостоятельно. 

Под фактами, имеющими юридическое значение, подразумеваются факты, которые 
могут послужить основанием для возникновения или прекращения прав и обязанностей у 
гражданина. К таким фактам относят и юридический факт постоянного проживания 
гражданина на определенной территории. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в судах Республики Крым с 2014 по 2017 гг. было рассмотрено 
более 15000 заявлений об установлении юридического факта постоянного проживания на 
территории РК [2], необходимого для получения российского гражданства. Около 20 
процентов заявителей получили отрицательное решение. Мотивами отказа в 
удовлетворении требований в основном является не предоставление суду достаточных 
доказательств в обосновании своих доводов о том, что заявитель имеет постоянное место 
жительства на территории РК. 

В качестве примера приведем решение Киевского районного суда г.Симферополя от 15 
декабря 2016 года. [3] Судом установлено, что заявительница обратилась в суд с 
заявлением об установлении юридического факта проживания ее на территории 
Республики Крым. В процессе судебного разбирательства заявительницей в качестве 
доказательств были предоставлены следующие документы:  

 - решение Киевского районного суда о лишении заявительницы родительских прав в 
отношении своей дочери и взыскании алиментов на содержание ребенка; 

 - приговор Киевского районного суда о признании ее виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ; 

 - документы, подтверждающие присутствие заявительницы на заседании комиссии по 
вопросам защиты прав ребенка при исполкоме Киевского райсовета.  

Каких - либо иных документов суду заявительницей не предоставлено. Отказывая в 
удовлетворении заявления, суд пришел к выводу, что из представленных суду документов 
следует лишь то, что заявительница присутствовала на заседании указанной выше 
комиссии и при рассмотрении указанного уголовного дела в суде.  

Место жительства заявительницы зарегистрировано в Украине. Доказательств наличия у 
заявительницы родственников на территории Республики Крым суду не предоставлено. 
Суду не предоставлены также доказательства наличия у заявителя трудовых отношений на 
территории Республики Крым. Трудовая книжка заявителем суду не предоставлена. Каких - 
либо достоверных данных о месте постоянного жительства на территории Республики 
Крым и доказательств, подтверждающих его наличие, суду заявителем также не 
предоставлено.  

Таким образом, с учетом изложенного, при отсутствии объективных доказательств, 
подтверждающих наличие у заявителя устойчивых социальных связей, при отсутствии 
признаков ее социально - бытовой и трудовой деятельности на территории Республики 
Крым, свидетельствующих о постоянстве пребывания заявителя на данной территории, суд 
приходит к выводу о безосновательности заявления и его недоказанности. 

В связи с этим суд критически оценивает показания свидетелей, которые объективными 
доказательствами не подтверждаются, носят субъективный характер и не соответствуют 
установленным судом обстоятельствам. В удовлетворении заявления судом было отказано. 
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Другим примером является решение Алуштинского городского суда от 07 декабря 2016 
года. [4] Заявитель заявление мотивирует тем, что она переехала на постоянное место 
жительства в г.Алушта. Она обучалась в КФУ им. Вернадского на заочной форме обучения, 
по окончании которого ей был выдан диплом по специальности «Экономика». В данный 
период времени она так же активно участвовала в общественной жизни города и 
Республики как лично, так и в составе Общественной организации «Альтернатива», в 
частности организовывала праздники, оказывала помощь комитету по благоустройству 
микрорайона «Черемушки», осуществляла деятельность по общественной жизни 
микрорайона, проводила занятия с инвалидами и пожилыми людьми, оказывала 
взаимодействие по обслуживанию придомовых территорий «Алуштинского ремонтно - 
строительного управления», так же по настоящее время проводит профилактическую 
работу с осужденными, состоящими на учете в уголовно - исправительной инспекции. 
Документами, подтверждающими место ее постоянного проживания на территории 
Республики Крым являются: копия паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке, диплом, справка ОО «Альтернатива», справка комитета самоорганизации населения 
микрорайона, справка Алуштинского городского дома культуры, справка комитета 
самоорганизации населения микрорайона, справка Алуштинского общества инвалидов с 
детства, справка комитета самоорганизации населения микрорайона, справка 
Алуштинского ремонтно - строительного управления, справка Алуштинского ГП ГП 
Ялтинского МО УГПтС. При обращении в УФМС в устной форме в получении 
гражданства Российской Федерации отказано, поскольку в её паспорте стоит штамп 
регистрации в Украине и рекомендовано обращение в суд, для установления факта 
проживания.  

Исследовав письменные документы и пояснения свидетелей, суд считает, что ни 
документы, ни пояснения свидетелей не доказывают факт постоянного проживания 
Тимошенко А.В. на территории Республики Крым. Таким образом, представленные 
Тимошенко А.В. документы могут служить доказательствами ее временного пребывания 
на территории Республики Крым. В удовлетворении заявления Тимошенко А.В. было 
отказано [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одна из причин отказов судов - 
отсутствие стойких социальных связей с Республикой Крым, т.к. именно их наличие 
является основополагающим фактором, для удовлетворения заявления. Также до подачи 
заявления в суд рекомендуется получить письменный отказ ФМС в подтверждении 
гражданства.  

Особенности установления юридического факта в случае отсутствия регистрации в 
Крыму заключаются в необходимости сбора огромного количества документов, 
доказывающих факт проживания заявителя именно на 18.03.2014 г. и, желательно, чтобы 
они охватывали период до этой даты и после - до даты судебного процесса. К таковым 
можно отнести: трудовая книжка, медицинские справки, характеристики, договоры 
(аренды, в том числе), удостоверения, справки (участковый, депутат), выписки, чеки и 
прочее, документы, подтверждающие семейный статус, документы на родственников. К 
доказательствам по данной категории дел также необходимо отнести и показания 
свидетелей.  
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Однако, к сожалению, даже вышеуказанные доказательства не являются основанием для 
удовлетворения заявления. Судебные процессы по данной категории дел отличаются 
особой щепетильностью; тщательно изучается каждый предоставленный документ, 
свидетелей допрашивают не меньше чем по уголовным делам и т. д. 

Также необходимо добавить, что приглашенный представитель миграционной службы 
всегда возражает против иска. К слову, нередко встречались случаи отказа ФМС в выдаче 
паспорта гражданина РФ даже при наличии у заявителя на руках положительного решения 
суда. 

Ярким примером тому служит подача жалобы в КС РФ жителя г. Севастополь Алексея 
Оленева, который после вхождения территории в состав РФ не смог получить российское 
гражданство.  

Заявитель с 2012 года постоянно проживал в Севастополе, постоянной регистрации на 
территории полуострова у него не было, но через суд юридический факт его постоянного 
проживания был установлен. Несмотря на это, УФМС отказало Оленеву в выдаче паспорта 
гражданина РФ. 

Заявитель пытался оспорить решение миграционной службы в Ленинском районном 
суде Севастополя и в Севастопольском городском суде, но везде получил отказ. При этом в 
решениях судов со ссылкой на Федеральный конституционный закон "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
отмечалось, что наличие решения Балаклавского районного суда об установлении факта 
постоянного проживания в Севастополе "не является самостоятельным и безусловным 
основанием" для признания заявителя гражданином России. [5] В этой связи заявитель 
просил Конституционный суд разъяснить правоприменителю, как необходимо понимать 
требования закона, автоматически признавшего всех крымчан гражданами России, если 
они в течение месяца не отказались от получения гражданства Российской Федерации. 

По итогам рассмотрения жалобы Конституционный Суд Российской Федерации 
постановил [6], что под постоянным проживанием гражданина Украины на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя по 
состоянию на 18 марта 2014 года понимается его фактическое постоянное проживание на 
данной территории на указанную дату; установление факта постоянного проживания 
гражданина Украины на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года осуществляется 
на основе совокупности доказательств, лежащих в области жилищных, трудовых, 
межличностных и иных отношений и свидетельствующих о том, что на указанную дату 
лицо выбрало территорию, на которой фактически постоянно проживает, как место своих 
приоритетных каждодневных жизненных интересов и своими действиями установило или 
выразило явное стремление к такому установлению; вступившее в законную силу решение 
суда об установлении факта постоянного проживания гражданина Украины на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя по 
состоянию на 18 марта 2014 года является достаточным и безусловным основанием для 
признания его уполномоченным органом в установленном порядке гражданином 
Российской Федерации. 
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Таким образом, сейчас для граждан Украины, постоянно проживавших на территории 
Крыма, имеется возможность подтвердить Российское гражданство путём установления 
судом факта постоянного проживания на территории Республики Крым по состоянию на 18 
марта 2014 года. 

В Республике Крым с 2014 по 2015 годы люди массово обращались в суды с целью 
установления юридического факта постоянного проживания на территории Республики 
Крым. Но в действующем законодательстве еще не был до конца отрегулирован этот 
механизм. Например, суды принимали решение о юридическом факте подтверждения 
проживания заявителя, но в органе ФМС эти данные заново перепроверяли и могли 
отказать заявителю, так как не все доказательства, предоставленные в суд, находили свое 
подтверждение. 

С принятием Постановления Конституционного Суда РФ от 04.10.2016 N 18 - П "По 
делу о проверке конституционности части 1 статьи 4 Федерального конституционного 
закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" в связи с жалобой А.Г. Оленева" все неопределенности были 
устранены, судом было разъяснено, что органы государственной власти, включая суды, 
призваны минимизировать излишний формализм в подходе к оценке наличия или 
отсутствия именно такой связи лица с соответствующей территорией, принимая во 
внимание обстоятельства, в контексте которых незадолго до 18 марта 2014 года лицом 
могло быть принято решение о выборе Крыма в качестве места постоянного проживания. 
Данное судебное постановление, безусловно, способствовало защите прав и охраняемых 
законом интересов граждан в сфере получения ими гражданства Российской Федерации. 
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Аннотация 
 В статье проведен анализ социально - философского представления о морально - 

нравственной составляющей правовых предписаний гражданина. Автор приходит к выводу 
о том, что формирование поведения есть результат совокупности факторов, таких как 
социальная среда, нравственное воспитание. 

Ключевые слова: 
нормы права, мораль, общество, правовой обычай. 
Критериями оценки деятельности личности с точки зрения требований общества 

являются главные ориентиры нравственного воспитания гражданина. Стержневые качества 
личности должны быть тесно сопряжены с моралью, где ведущим понятием является долг, 
который состоит в безусловном выполнении закрепленных законодательством правил 
поведения, что оказывается возможным в ситуации морального выбора при реализации 
способности гражданина к самообязыванию.  

Мораль и ее проявления в поведении как явления характеризуется в различных сферах 
взаимодействия: в первую очередь через призму самого себя - саморегуляция, смысл 
жизни; через взаимодействие с другими людьми, обществом (толерантность, 
ответственность, терпимость); 

 - с окружающим миром (познание, постижение истины, чувство прекрасного, эстетика, 
экологическое сознание и т. д.).  

Выделены функции духовности как высшего уровня развития личности:  
а) социальная функция (определяет место человека среди людей, его отношение к 

людям);  
б) функция развития человеческой личности побуждает к самопознанию и 

саморазвитию);  
в) познавательная функция (стимулирует человека к поиску истины и борьбе за нее), а 

также интеллектуальное развитие), свободу как независимость в поступках и действиях и 
возможность творческой деятельности[3 .С. 178].  

Нравственное воспитание формирует глубокую убежденность в выполнении 
обязательств, возложенных законодательством на гражданина, что обеспечивают 
действительную реализацию соблюдения Конституции и законов Российской Федерации, 
уважения прав и свобод человека и гражданина. 
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«ДАВАЙТЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»:  
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  

 
На стыке осмысления происходящих перемен и применения норм на практике 

различных отраслей права семья все больше и больше привлекает к себе внимание 
человека, общества и государства. В соответствии с Конституцией РФ, Президент ежегодно 
обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении дел в стране и об 
основных направлениях внутренней и внешней политики. 

 Глава российского государства В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию в 
качестве основных тезисов выделил: 

 - талантливым детям предоставлять президентские гранты на весь период обучения в 
вузе; 

 - необходимо обратить самое пристальное внимание на проблему внешкольного 
образования; 

 - наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающий 
прирост народа. Российский Президент В.В. Путин (из Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию, 2015).  

В послании 1 марта 2018 года были затронуты вопросы демографии, экологии, 
образования, здравоохранения, социальной сферы, развития российской экономики, 
международных отношений.  

«Нужно расширить пространство свободы во всех сферах, укреплять институты 
демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть 
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страной, открытой миру, новым идеям и инициативам… нужно обеспечить все семьи, 
которые нуждаются, местами в яслях», - сказал российский Президент В.В. Путин. 

 

 
Рисунок 1 – Слайд презентации  

«Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию» 
 
В осмысление того, что мы услышали из уст главы российского государства, хотелось 

бы сказать: во всех сферах общественной жизни, на всех уровнях, в любом формате 
необходимо научиться «слушать и слышать». 

 В российской стране все должны научиться понимать друг друга на одном языке. 
Давайте откроем Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее по тексту - Закон) и прочитаем норму «в 
Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования» (статья 14 Закона). 

 В Российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее по 
тексту - ОО), такая деятельность осуществляется на русском языке. В Конституции 
Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года на Всенародном голосовании путем 
референдума (далее по тексту - Основной закон) записано «государственным языком 
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык» (статья 68 Основного 
закона).  

Важнейшим источником образовательного права является Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее по тексту - 
Закон). 

В соответствии с действующим Основным законом носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. В России проживает 160 народностей. РФ гарантирует всем ее 
народам право на сохранение родного языка создание условий для его изучения и развития 
(часть 3 статья 68 Основного Закона).  
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 Семья играет важнейшую роль в сохранении традиций, преемственности поколений. Во 
многих семьях, проживающих на территории Российской Федерации (в республиках, 
автономных округах), члены семьи общаются с детьми на осетинском, даргинском, 
адыгейском, татарском, башкирском, чеченском и других национальных языках. Этому не 
запрещает законодательство «О языках народов Российской Федерации», начало которому 
было положено в России с 1991 года, с того времени, когда был учрежден институт 
Президентства в нашей стране. 

Но важно знать, что законодатель обратил внимание на запрет преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, в случае если это будет в 
ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации (статья 
14 Закона). 

В настоящее время реализуются государственные программы, в числе которых есть 
государственная программа «Русский язык».  

© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2018 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье проанализированы нормы Конституции Российской Федерации и 

различных федеральных законов в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, регулирующие правовое обеспечение экологической безопасности в 
нашей стране с целью выявить существующие в законодательстве пробелы в этой сфере. 
Дан детальный обзор действующего законодательства, регламентирующего деятельность 
органов власти в области экологической безопасности и положений Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2030 г., включающих также экологическую 
безопасность. 

Ключевые слова: 
Экологическая безопасность, Российская Федерация, стратегия, правовое обеспечение, 

природопользование, окружающая среда, право, национальная безопасность, звено. 
Задачей нашего исследования является анализ действующего законодательства и 

стратегических инициатив в сфере экологической безопасности в целях выявления средств 
и способов ее обеспечения будет являться гарантом того, что субъекты хозяйственной 
деятельности и население нашей страны будут защищены от опасных для их жизни и 
деятельности факторов природного и антропогенного характера. 
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Для достижения указанной выше задачи нами были применены следующие методы: 
описательный (изложение состояния уровня экологической безопасности Российской 
Федерации на данный момент), функциональный (исследование функций и полномочий 
органов власти в сфере экологической безопасности) и статистический метод (анализ 
основных показателей воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
природные ресурсы). 

Актуальность настоящей статьи определяется необходимостью обеспечения 
экологической безопасности нашей страны в условиях развития индустриального общества 
и усиливающегося воздействия антропогенных факторов на окружающую среду. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в анализе правового 
регулирования в сфере экологической безопасности и ее обеспечения в современной 
России. 

Практическая значимость обусловлена тем, что проведенное нами исследование может 
быть использовано для поиска тенденций, угрожающей экологической безопасности 
Российской Федерации, и улучшения сложившейся в настоящее время ситуации. 

Научная новизна исследования состоит в комплексном анализе законодательства, 
содержащего нормы об экологической безопасности, выявлении его пробелов и 
предметном изучении взаимосвязанных функций государства и общества по ее 
обеспечению. 

В нашей статье излагается состояние уровня экологической безопасности, исследуются 
функции и полномочия органов власти , анализируются основные показатели воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы.  

Ни для кого не секрет, что право на благоприятную окружающую среду – это одно из 
основополагающих прав каждого гражданина Российской Федерации, закрепленное в 
Конституции. Именно это право, по мнению законодательных органов, способствует 
достойному уровню жизни нашего населения. Поэтому экологическая безопасность 
важный элемент всей национальной безопасности, является выражением жизненно важных 
интересов общества. 

Каждый элемент структуры национальной безопасности находится под пристальным 
вниманием органов государственной власти и нуждается в точных и эффективных мерах 
непосредственного на них воздействия. Экологическая безопасность не является 
исключением, необходимо постоянно проводить организационные меры по улучшению 
состояния окружающей среды, совершенствовать законодательство. 

Проанализировав законодательство Российской Федерации, можно смело прийти к 
выводу, что рассматривать национальную безопасность надо в совокупности всех ее 
элементов и уделять особое внимание важному элементу, такому как экологическая 
безопасность. Каждое звено имеет огромное значение для благополучного развития 
государства , именно поэтому нельзя обделять своим вниманием экологическую 
безопасность, считая ее малозначимой. 
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Одним из наиболее проблемных вопросов в теории уголовного процесса на сегодняшний 

день является понятие и место предварительного слушания в системе стадий уголовного 
судопроизводства. До сих пор нет точного ответа на вопрос: является ли предварительное 
слушание самостоятельной стадией или частью стадии назначение и подготовки к 
судебному разбирательству. [1, с.34]  

На предварительном слушании судья не принимает решения по вопросу о достаточности 
доказательств для назначения судебного разбирательства, а также не производит 
исследование и оценку доказательств виновности лица.Данная стадия имеет как минимум 
две основные функции.  

Первая функция заключается в осуществлении проверки соблюдения законности в 
процессуальной деятельности органов предварительного расследования и устранении 
выявленных нарушений уголовно - процессуального закона.  

Вторая функция включает в себя непосредственную реализацию организационных 
мероприятий в отношении предстоящего судебного разбирательства( изучение судьей 
уголовного дела, вызов участников процесса и т.д.). 

В юридической литературе определяется еще третье направление уголовно - 
процессуальной деятельности суда в исследуемой стадии, которое рассматривается в 
качестве самостоятельной правообеспечительной функции. [2, с.32]  

Следует отметить, что впервые на необходимость выделения функции охраны прав 
участников процесса обратил внимание С.Э. Воронин [1, с.27], который считал, что судья в 
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рассматриваемой нами стадии осуществляет только «…процессуальную организационно - 
распорядительную деятельность, направленную на отправление правосудия по 
поступившему в суд уголовному делу, и связанную с подготовкой его материалов к 
судебному заседанию».  

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что значение данной стадии состоит 
в следующем: 1) выполняет контрольную функцию по отношению к досудебному 
производству, стадия не допускает до судебного разбирательства дела, по которым оно 
осуществлялось с нарушением требований УПК РФ; 2) выявляетошибки и недостатки 
предварительного расследования способствует повышению его качества; 3) устраняет 
выявленные нарушения, а также обеспечивает защиту прав и законных интересов лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства; 4) подготовительные действия в этой 
стадии создают необходимые предпосылки для своевременного и эффективного 
рассмотрения уголовного дела по существу и способствуют минимизации дальнейших 
судебных издержек со стороны государства. [3, с.44] 

Таким образом, задачами стадии подготовки и назначения судебного разбирательства с 
проведением предварительного слушания являются: 1) осуществление судебного контроля 
за качеством предварительного расследования; 2) установление наличия (отсутствия) 
обстоятельств, препятствующих проведения судебного разбирательства; 3) устранение 
выявленных нарушения закона, допущенных в ходе досудебного производства, а также 
причин, способствующих их образованию; 4) производство подготовительных 
организационно - распорядительных действий, обеспечивающих эффективность судебного 
разбирательства. [4, с.42]  

Деятельность суда по подготовке предстоящего судебного разбирательства относиться к 
другому (четвертому) этапу усложненной формы стадии.  

Следовательно, считаем необходимым выделить следующие задачи, которые могут быть 
разрешены только в рамках предварительного слушания: 

 1) обеспечить качественную доказательственную базу для судебного разбирательства, 
путем исключения недопустимых доказательств или приобщения к уголовному делу новых 
доказательств, представленных стороной обвинения(защиты);  

2) обеспечить перспективу судебного разбирательства: прекратить при наличии 
основания уголовное дело или уголовное преследование (ст. 239 УПК РФ); приостановить 
производство по уголовному делу в силу возникшей ситуации, не позволяющей назначить 
судебное разбирательство (ст. 238 УПК РФ); установить причины допущенных нарушений 
уголовно - процессуального законодательства органами предварительного расследования; 
устранить их самостоятельно в судебном заседании или направить уголовное дело 
прокурору (ст. 237 УПК РФ);  

3) обеспечить явку обвиняемого в судебное разбирательство, а также разрешить вопрос о 
мере пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста (избрать, отменить 
или продлить срок содержания), залога;  

4) обеспечить возможность исполнения последующих решений суда первой инстанции в 
части гражданского иска путем разрешения вопроса о принятии мер по обеспечению 
возмещения вреда, причиненного преступлением (ст. 230 УПК РФ), например, наложение 
ареста на имущество.  
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Таковы основные признаки предварительного слушания, позволяющие сделать вывод о 
том, что это - самостоятельная стадия уголовного процесса. 
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 Аннотация:  
авторы данной статьи делают попытку доказать, что институт молодежного 

парламентаризма является фактором, влияющим на развитие правовой культуры в 
Российской Федерации. 
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Сегодня, как правило, большинство ученых рассматривают гражданское общество с 

точки зрения неправительственных организаций, т. е. как различные негосударственные 
ассоциации, группы, а иногда и как отдельные лица, которые принимают участие в 
общественных дискуссиях и представляют или преследуют свои собственные интересы в 
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общественной сфере. Согласно этому определению, государство не принадлежит к 
гражданскому обществу. Это понимание восходит к Гегелю, и в настоящее время типично 
для западных марксистов или так называемых диссидентов в коммунистических странах. 
[1]  

 Существует еще одна трактовка гражданского общества, которая частично отличается 
от этого подхода. Сегодня данное определение не пользуется популярностью, но, тем не 
менее, оно представлено известными мыслителями запада, одним из которых является 
Адам Фергюсон. Именно он впервые использовал термин «гражданское общество». [2]  

Главнейшими атрибутами гражданского общества, которые делают его уникальным по 
сравнению с другими обществами, являются: 

 - во - первых, автономия субъектов общества; 
 - во - вторых, автономия экономики и политики; 
 - в - третьих, идеологический плюрализм; 
 - в - четвёртых, функционирование неправительственных организаций; 
 - в - пятых, политическое сознание и правовая культура. 
 28 апреля 2011 Президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем 

Медведевым были утверждены «Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», которые 
определяют меры государственной политики по повышению правовой культуры 
различных лиц. Утверждение данного документа на уровне Президента показывает, что 
государство осознает проблемы низкого уровня правовой культуры граждан. Но гораздо 
более продуктивно было бы создать некий «план действий» по преодолению политической 
безграмотности населения. 

 Ныне действующий президент В.В. Путин также не раз подчеркивал «Если уровень 
правовой грамотности у нас еще не очень высокий, то в этом виноваты не граждане, а само 
государство: значит, мы не уделяли должного внимания этой стороне деятельности, и это 
наша недоработка, наши ошибки». [3]  

 Неразрывная взаимосвязь между законом и правом была описана еще в 1758 году, когда 
Монтескье опубликовал свой труд «Дух закона» (del’espritdeslois), но до сих пор концепция 
правовой культуры не ясна.[4] Исторически термин «культура» имеет националистические 
коннотации, в основном из - за активного его использования представителями немецкого 
романтизма. Сегодня термин «правовая культура» часто используется для обсуждения 
«живого закона», а не закона в книгах. В этом контексте правовая культура служит общим 
термином для обозначения закона в действии к конкретной системе или региону. 

 Правовая культура представляет собой сложнейшее по своему содержанию явление. 
Например, А.П. Семитко говорит о правовой культуре как об определенном качественном 
состоянии жизни общества, которое выражается в уровне достигнутого правосознания. [5] 
Существование огромного количества точек зрения по определению понятия правовая 
культура не исключает наличие общих подходов к ее признакам, среди которых выделяют:  

1) степень знания и понимания законов государства,  
2) определенный уровень правового мышления,  
3) качественный уровень воспитания и oбучения в образовательных учреждениях, в том 

числе закрепление и развитие у учащихся оcнов правосознания,  
4) доступность для граждан квалифицированной юридической помощи,  
5) уважение и соблюдение норм права. 
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Важно подчеркнуть, что правовая культура:  
 - включает в себя ценностную оценку правовых институтов, процессов, форм, 

деятельности конкретного общества. Иначе говоря, она характеризует правовые ценности, 
которые существуют в обществе, передовые достижения в сфере права;  

 - отражает качественное состояние правовой жизни страны, следовательно, для каждой 
страны характерен свой уровень правовой культуры; является высшей формой осознания 
интересов и потребностей общества в правовом регулировании;  

 - является частью общей культуры. Вместе с тем она занимает самостоятельное, 
обособленное место в социокультурном пространстве; 

 - во многом зависит от нравственных взглядов общества и моральных качеств людей, 
осуществляющих правовую деятельность;  

 - служит непременным условием и предпосылкой формирования правового государства 
и правового общества в целом.  

Другими словами, правовая культура - это качественное состояние правовой жизни 
общества. 

Отдельно стоит выделить индивидуальную правовую культуру личности, которая и 
формирует правовую культуру общества в целом. Индивидуальная правовая культура 
человека подразумевает не только знание зaконов, но и возможность использовать их на 
практике. Юридическая образованность не приходит сама собой, а требует 
систематического подхода к изучению правовых норм. Для ее формирования необходимо 
политическое воспитание, которому в современном обществе уделяется большое внимание. 
В школьную программу включаются уроки обществознания, проходят курсы повышение 
уровня юридической грамотности педагогов, совершенствуются уровни подготовки 
профессиональных кадров юридического профиля для замещения ими соответствующих 
должностей.Но, к большому сожалению, все попытки государства, развивать политическое 
сознание и культуру, пока не приводят к должным результатам. Уровень правовой 
культуры остается низким, о чем свидетельствуют многие факторы. Среди которых можно 
выделить явку граждан на выборы. Например, в Курской области она составила всего лишь 
23 % (т.е. две трети избирателей просто проигнорировало выборы). [6] 

В науке данное явление получило название абсентеизм. Как правило, люди не понимают, 
к каким последствиям может привести уклонение от участия в выборах. Э. Сервус отмечал: 
«лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды оказаться на баррикадах».Отсутствие 
интереса к выборам может привести к узурпации власти или ущемлению прав человека, 
борьба за восстановление которых приведет нас на баррикады, как это было в 90 годы. Д. 
Натан очень точно заметил: «Плохие государственные деятели избираются хорошими 
гражданами, не участвующими в голосовании». 

Представляется, что одним из инструментов повышения правовой культуры является 
молодежный парламентаризм  

В настоящее время стремительными темпами развиваются различные формы участия 
молодежи, молодежных структур, конструктивных площадок, молодежных объединений, в 
целях выстраивания позитивного диалога между органами государственной власти и 
молодежным активом. Известно, что в Российской Федерации молодежный 
парламентаризм как явление правовое достаточно молодо. Вместе с тем, начиная с 90 - х 
годов прошлого столетия до настоящего времени институт молодежного парламентаризма 



41

постоянно развивался, расширяя географию своего распространения и формируя правовую 
базу. 

Молодежный парламентаризм есть особый социально - молодежный срез политико - 
правовых отношений, складывающихся в процессе осуществления связей государства и 
гражданского общества. [7] Ключевая задача государства сегодня - понять молодежь, 
изучить ее интересы и потребности, «достучаться» до нее. «Достучаться» до будущего 
страны! В этом отношении поддержка развития молодежного парламентаризма может 
стать тем инструментом, с помощью которого органы государственной власти смогут 
разговаривать с молодежью на одном языке. Безусловно, молодежный парламентаризм в 
России еще далек от совершенства. Он может быть социально и организационно 
эффективным инструментом участия молодежи в жизни государства лишь тогда, когда его 
правовой статус будет иметь отражение в законодательстве страны. При подготовке 
проектов федеральных законов, касающихся разработки и реализации молодежной 
политики в России, необходимо учитывать этот момент. Вероятно, целесообразно говорить 
о необходимости разработки Федерального закона «О молодежной политике», куда войдут 
положения, регулирующие институт парламентаризма. Данный закон будет призван 
обеспечить формирование и развитие специально выстроенной обществом системы 
правовых, организационных и процессуальных институтов, определяющих порядок 
формирования молодежных парламентов, их место и функции в системе реализации задач 
государства, прежде всего в сфере государственной молодежной политики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА АКТОВ 
ТОЛКОВАНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  

 
Развитие судебной системы в теоретическом и практическом аспектах происходит 

непрерывно. Совершенствование нормативных правовых актов материального и 
процессуального права требуют постоянной динамики в работе судебной системы. При 
этом, нельзя не отметить несовершенство и пробелы в законодательстве, возникающие в 
результате регулирования разных общественных отношений. Правоприменение 
противоречивых норм приводит, в итоге, к различающейся судебной практике, что 
негативно влияет на авторитет и качество отправления правосудия в стране. 

Согласно статье 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд Российской 
Федерации, вместе с другими перечисленными в статье полномочиями, дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. В отличие от Конституционного Суда, в качестве 
полномочий которого закреплено толкование положений Основного закона, у Верховного 
Суда Российской Федерации предусмотрено лишь разъяснение по вопросам судебной 
практики. С точки зрения фактической реализации полномочий двух судебных органов - 
между ними в данном вопросе большая разница. 

Также в статье 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ (ред. 
от 05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации" дублируется положение из 
Конституции "Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения единообразного 
применения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам 
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судебной практики"1. Подобными актами разъяснения или толкования служат 
Постановления Пленума Верховного Суда.  

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации имеют своей целью 
правильно разъяснить закон, тем самым помочь судебным и иным правоприменительным 
органам единообразно отправлять правосудие, не нарушая принципа законности.  

Задачей данных Постановлений является не формирование новых нормативных 
правовых актов, более того, не расширение существующих норм права, а формирование 
единообразного понимания некоторых положений с точки зрения содержания нормы и 
общей структуры законодательства России. Если Конституционный Суд в своих актах 
толкования может уходить достаточно далеко от текста Конституции и в своих актах 
придти к совершенно иному пониманию права, чем это предусмотрено Основным законом, 
то Верховный Суд в своих актах разъяснения исходит из судебной практики и норм права. 

Обязательность Постановлений Пленума Верховного Суда вытекает из смысла 
содержания статьи 6 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", согласно которой 
вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов 
субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации2. 

Смысл положений статьи заключается в правовой форме, используемой Верховным 
Судом для реализации полномочия разъяснения норм права - постановление. Используя 
форму постановления, Верховный Суд автоматически делает свои положения 
обязательными для исполнения.  

Возникает вопрос - судам следует ориентироваться на Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, или использовать их как неофициальный 
источник права и не отходить от него в правоприменение. С одной стороны, согласно 
законодательству России, судьи независимы, а судебный прецедент в любой форме не 
может быть источником права. Кроме этого, судьи при принятии решений исходят не 
только из нормативных актов, но и собственного убеждения. Следовательно, согласно 
такой логике, нет необходимости дополнительно толковать нормы права и вводить 
разъяснительные акты. Но если рассматривать толкование как обобщение практики, с 
учетом встречающихся ошибок, обжалований и подходов к принятию решений - то 
целесообразность просматривается более четко. 

Кроме того, важно отметить, что как такового обязательного характера Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации не носят. Любой судья вправе 
принимать решения самостоятельно, не учитывая судебную практику, но последующие 
инстанции обжалования решения, а также отношения внутри судейского сообщества 
исправят ситуацию с точки зрения единообразия применения норм права.  

                                                            
1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной 
системе Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.01.1997, N 1, ст. 1. 
2 Там же 
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Вопрос правового статуса разъяснений судебной практики Верховного Суда России на 
сегодняшний день является актуальным, но не дискуссионным. Необходимость 
единообразного применения законодательства не вызывает сомнений, так как от этого 
зависит авторитет судебной системы, для чего необходим орган, уполномоченный 
консолидировать судебную практику в виде актов - Постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации. Без Постановлений Пленума Верховного Суда судебная 
практика была бы разобщена и преумножалась бы в количественном показателе решений и 
обжалований. Равнозначные дела с равными условиями могли бы иметь существенно 
отличающиеся последствия, если ориентироваться только на значение норм права и 
собственное понимание отдельных понятий и категорий. При этом Верховный Суд не 
создает нормы права или источники права, не выходит за рамки обобщаемой практики и 
позитивно влияет на правоприменительную практику судебной системы и 
правоохранительных органов. 
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 Annotation: Employment of people with disabilities and creation of conditions for its 
implementation is one of the main social tasks of the state policy of the Russian Federation. 

 Key words: disabled, employment, advocacy 
В существующих жизненных реалиях в современном обществе достаточно остро и 

злободневно стоит вопрос о возможности реализации права на труд людей, имеющих 
инвалидность. Лицо, имеющее инвалидность обладает рядом присущих психологических 
факторов, присущих исключительно ему, в которых отражается его положение на рынке 
труда, а также формирование их отношения к обществу. Инвалиды относятся к категории 
мало мобильного населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой 
частью общества. Это связано прежде всего с дефектами их физического состояния, 
вызванного заболеваниями, приведшими к инвалидности.  

Согласно статье 37 Конституции РФ Каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.1 

 В действующем российском законодательстве регулирование труда инвалидов 
регламентировано несколькими законодательными актами. Наиболее весомым и 
обладающим доминирующим положением на просторах нормативного закрепления 
получил: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) и Федеральный 
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181 - ФЗ 
редакции от 06.04.2015 N 68 - ФЗ (ред. 19.12.2016. Причем ни тот ни другой не дают полной 
картины, связанной с реализацией трудовых отношений инвалидов.2 

Кроме того, применять нормы одного закона без правовой поддержки другого в 
некоторых случаях невозможно. Например, ТК РФ устанавливает сокращенное рабочее 
время (35 часов в неделю) для инвалидов I и II групп (ст. 92), а норма о сохранении полной 
оплаты труда при данном виде рабочего времени предусмотрена Законом о социальной 
защите инвалидов. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2016 года в 
России зарегистрировано 12,6 млн граждан, имеющих инвалидность. Среди них около 1,3 
млн человек входят в I группу инвалидности, 6,3 млн — во II группу, 4,6 млн человек 
отнесены к III группе3 

Согласно Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", «Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты».4 

Проанализировав Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" от 31.05.2002 года № 63 - ФЗ от 02.06.2016 N 160 - ФЗ, от 
29.07.2017 N 269 - ФЗ можно сделать вывод, о том, что в нём не предусмотрены никакие 
                                                            
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ). 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
3 [Электронный ресурс] - Статистика инвалидности в России – Дата обращения: 2 5.02.2018 
4 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 - ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 
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ограничения по трудоустройству людей с инвалидностью с любой степенью ограничения, 
но статистика по трудоустройству инвалидов в сфере адвокатской деятельности очень 
скудна, и составляет всего лишь 3 % по всей на территории Российской Федерации.  

Рассмотрим ситуацию на региональном уровне, правовое регулирование здесь 
обеспечивает Устав Адвокатской палаты Московской области от 23 октября 2002 г. (с изм. 
от 17.03.2006), который регулирует только деятельность адвокатуры.1 В данном Уставе 
тоже прослеживается самый настоящий пробел о трудоустройстве адвокатов и оказание 
квалифицированной юридической помощи. 

Обратим внимание ещё на такой документ, как Кодекс профессиональной этики 
адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изм. от 
22.04.2013) который гласит о корпоративной и профессиональной деятельности адвоката. 
Данный документ, не закрепляет никаких норм, которые регулировали какие то 
особенности для граждан инвалидов, занимающиеся адвокатской деятельностью, что 
подтверждает, что реализация своего права на труд молодого специалиста с инвалидностью 
на должность адвоката ничего не должно препятствовать.2  

К примеру, в Московской коллегии адвокатов «Филиппов и партнеры», трудоустроен 
адвокат, который в процессе профессиональной адвокатской деятельности приобрел 
инвалидность. В настоящее время его статус приостановлен на основании ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре» от 31.05.2002 года по ст.16 ч.1.подп.2 
«неисполнение адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 
обязанности».3 Адвокатом является мужчина, инвалид 2 группы, который проходит 
процедуру реабилитации. 

 Многие отмечают, что основным препятствием для трудоустройства инвалидов 
является необходимость существенных затрат на оборудование рабочих мест, но данный 
факт опровергается практикой зарубежных стран. 

Согласно зарубежным данным о приспособлении рабочих мест в США, в которых 
отмечается, что процесс создания необходимых человеку с инвалидностью условий не 
требует существенных затрат. 69 % сотрудников с инвалидностью не нуждаются в 
создании специальных условий для эффективного выполнения своей работы. Часто для 
создания комфортных условий необходимо просто - напросто передвинуть некоторые 
элементы мебели или оргтехники.  

На наш взгляд, ещё одной помехой для трудоустройства человека с инвалидностью на 
должность адвоката является то, что он на вполне законных основаниях может 
отсутствовать на рабочем месте до трёх месяцев в году, согласно трудовому 
законодательству, а это невыгодно для эффективности деятельности адвокатского бюро и 
реализации правосудия. 

Для реализации своих интеллектуальных возможностей в сфере адвокатской 
деятельности человеку с инвалидностью мешает ряд факторов, которые в данный момент у 
нас в стране не до конца решены, это прежде всего доступность в здании органов 
правосудия. 
                                                            
1 Устав Адвокатской палаты Московской области от 23 октября 2002 г. (с изм. от 17.03.2006), 
2 [Электронный ресурс] - https: // www.apmo.ru /  Адвокатская палата Московской области - Дата обращения: 
01.03.2018 
3 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63 - ФЗ от 
02.06.2016 N 160 - ФЗ, от 29.07.2017 N 269 - ФЗ, 
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Согласно данным из «Перечня рабочих профессий, должностей служащих, 
востребованных на квотируемые рабочие места для инвалидов с первой степенью 
ограничения способности к труду» указана только одна профессия, юрисконсульт.1  

 Профессия адвокат в этот перечень не включена, исходя из этого, можно сделать 
однозначный вывод, что заниматься адвокатской деятельностью и без ограничений на 
законодательном уровне работать может человек с любой степенью ограничения. 

 Таким образом, чтобы повысить уровень трудоустроенных инвалидов, в сфере 
адвокатской деятельности, перед обществом и государством стоит целый ряд задач:  

 - доступность при поступлении на адвокатскую деятельность; 
 - обеспечение в судебной системе и отделениях полиции пандусами; 
 - обеспечение в следственных изоляторах, колониях, тюрьмах, пандусами; 
 - обеспечение адвокатов транспортом для оказании квалифицирующей юридической 

помощи. 
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опыту работы. С целью получения такого опыта, навыков выпускники высших 
образовательных учреждений устраиваются на предприятие, в организацию, в качестве 
стажера. Каждое предприятие устанавливает свой срок прохождения, факт наличия оплаты 
и трудовой распорядок стажера. Связано это, прежде всего с тем, что в российской 
правовой доктрине отсутствует определение стажера, стажировки, а так же порядок ее 
проведения.  

ТК РФ упоминает стажировку в ст. 59, в которой отмечается возможность заключения 
срочного договора при выполнении работ, связанных с практикой, профессиональным 
обучением или дополнительным образованием в форме стажировки. Есть и другие статьи, в 
которых содержится понятие «стажировка», но нет конкретного определения, не 
установлен механизм регулирования труда стажеров [1]. 

При устройстве на работу может быть назначен испытательный срок на общих правилах, 
в ходе которого работодатель определит, подходит ли ему работник. При устройстве на 
работу в таком случае заключается срочный договор. Обучение и получение практических 
навыков молодым специалистом может происходить по ученическому договору. Однако на 
практике такие договора заключаются крайне редко, стажировка носит неформальный 
характер и не предоставляет гарантии молодым работникам.  

Ввиду неясности в законодательной базе, возникают некоторые сложности в применении 
закона судами – судебная практика противоречива. Например, районный суд города 
Мурманск отказал в иске о взыскании заработной платы стажеру сотрудника банка. В 
обоснование решения, судья указал, что стажер не имел своего рабочего места, не был 
допущен к банковским операциям, не имел права подписи документов, не упоминался в 
штатном расписании [2]. В то же время Московский районный суд города Санкт – 
Петербург частично удовлетвори требования истца и признал трудовыми отношения 
между стажером официанта и рестораном «Московские ворота». В обоснование своего 
решения суд указал, что стажировка истца была направлена на выявление ее 
профессиональных качеств, и, по своей правовой природе, с учетом положений статьи 70 
ТК РФ, обладала признаками испытания при приеме на работу, которое могло быть 
установлено только для работника организации [3].  

Обратимся к опыту зарубежных стран, проанализировав их нормативную базу и 
правоприменительную практику в исследуемом направлении. Так, в Канаде 
университетами проводится программа «Co - ops» - студенты на конкурсной основе 
соревнуются за место стажировки. В Онтарио существует шестибалльный тест, 
призванный установить отсутствие трудовых отношений между работодателем и 
служащим. На основании такого теста суды определяют факт трудовых отношений. 
Департаментом труда США был разработан перечень условий, при соблюдении которых 
стажировка не оплачивается.  

На уровне каждого штата регулирование данного вопроса различно. Так, в Калифорнии 
власти обязывают работодателю платить стажеру в том случае, если последний не получает 
стипендию от учебного заведения.  

Интересен опыт Дании, в которой является незаконным проведение неоплачиваемой 
стажировки. Университеты выдают каждому студенту конкретное направление на 
предприятие, практикант получает пособие во время стажировки, которая длится 3 месяца. 
Профсоюз осуществляет контроль за данной разновидностью трудовой деятельности. Для 
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студентов, специализирующихся на сельском хозяйстве, здравоохранении и архитектуре 
предусмотренные особые условия труда, которые регламентируются отраслевым 
законодательством [4]. 

Нами предлагается ввести в ТК РФ определение стажировки и порядка ее проведения. В 
статью 16 в качестве основания возникновения трудовых отношений необходимо ввести: 
«Стажировка как деятельность молодого специалиста от 18 до 25 лет, заключающаяся в 
получении новых профессиональных знаний и навыков, повышающих ценность стажера 
как будущего сотрудника». Отдельной статьей необходимо определить условия, при 
соблюдении которых отношения между стажером и работодателем признаются трудовыми. 
Предлагается продублировать условия, перечисленные выше на примере США.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 11 марта 2018 

«АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ», 

материалов, было отобрано 17 статей. 

2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 26 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


