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ПРИНЦИПЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
РАВНОПРАВИЯ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРАКТИКЕ СУДОВ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ) 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается особенности реализации 

конституционных принципов состязательности и равноправия сторон в гражданском 
судопроизводстве в практике судов первой инстанции. 

 
Ключевые слова. Реализация принципов, принцип состязательности, принцип 

процессуального равноправия сторон, гражданское судопроизводство, суды первой 
инстанции. 

 
Принцип состязательности и равноправия сторон находит наиболее полное воплощение 

при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Поскольку гражданское дело в суде 
первой инстанции рассматривается по существу спора, стороны обладают полным 

39, ст. 42, 43, 56 ГПК РФ, позволяющих отстоять свою позицию в суде. 
Состязательность сторон сама по себе не может обеспечить установления истины в 

судебном споре, определить виновность или невиновность того или иного лица. Эта 
обязанность возложена на суд, поскольку в соответствии со ст. 118 Конституции РФ 
правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Согласно п. 7 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству» при выполнении задачи, связанной с 
представлением необходимых доказательств, судья, учитывая особенности своего 
положения в состязательном процессе, обязан уже в стадии подготовки дела создать 
условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела. [1, с. 7]. 

Сущность рассматриваемого принципа заключается в таком построении судебной 
процедуры, которое обеспечивает при рассмотрении гражданских и уголовных дел равные 
возможности сторон по отстаиванию защищаемых ими интересов. При этом суд наделяется 
всеми необходимыми полномочиями, обеспечивающими именно такой порядок процедуры 
соответствующего судопроизводства.[2, с. 17]. 

Процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и 
прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорного 
материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться 
своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом. При этом 
предполагается такое построение судопроизводства, при котором функция суда по 
разрешению дела отделена от функций спорящих перед судом сторон: осуществляя 

спектром процессуальных полномочий, закрепленных, в том числе в ст. ст. 35, 38, ч. 1 ст. 
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правосудие как свою исключительную функцию, суд обязан обеспечивать справедливое и 
беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для 
отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их 
процессуальных функцийi [3, с. 14].  

Судебное руководство процессом предполагает, в частности: обеспечение судом 
соблюдения установленных процессуальных правил, добросовестного использования 
процессуальных прав и исполнения обязанностей; воспрепятствование злоупотреблению 
процессуальными правами; исключение из процесса всего, что не имеет отношения к делу; 
применение процессуальных санкций. 

Судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). ГПК раскрывает содержание данного 
принципа применительно к гражданскому судопроизводству: «Суд, сохраняя 
независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о 
последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, 
участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего 
и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и 
правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских 
дел»ii [4. с. 32].  

Стороны наделены широкими и равными правами, что ставит их в одинаковое 
положение при ведении состязания в суде. Важным аспектом состязательности является 
возможность ведения дела через представителя, использование профессиональной 
юридической помощи. 

Исследуемые в данной статье принципы состязательности и равноправия сторон 
предполагают наличие одинакового объема процессуальных прав субъектов гражданских 
правоотношений, в том числе и по вопросу о выборе представителей, независимо от статуса 
этих субъектов. 

Так например, суд не может ограничивать стороны в выборе своих представителей. Так, 
по мнению высшей судебной инстанции, Закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», устанавливая ограничения по выбору способа 
получения юридической помощи для организаций, вступает в противоречие с 
Конституцией РФ. Часть 2 ст. 48 ГПК РФ предоставляет организациям право свободного 
выбора своих представителей для участия от их имени в гражданском судопроизводстве, не 
связывая возможность реализации этими субъектами данного права необходимостью 
заключать соответствующие договоры на оказание юридической помощи лишь с лицами, 
осуществляющими такую деятельность только на профессиональной основе (адвокатами)iii. 

Для состязательной процессуальной формы также характерно, что в силу закона все 
доказательства обладают одинаковой юридической силой, закон не предопределяет заранее 
вес отдельных доказательств. Суд, принимая решение по делу, оценивает имеющиеся в 
деле доказательства [5, с. 99]. 

Принцип состязательности неотделим от равноправия сторон в гражданском процессе. 
Именно равноправие сторон, с одной стороны, уравновешивает состязательность, с другой 
- создает предпосылки для развития состязательности. Принцип равноправия сторон в 
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гражданском процессе является проявлением более общего принципа равенства граждан 
перед законом и судом. 

Равноправие сторон в гражданском процессе проявляется в равных возможностях по 
защите своих прав. Все стороны обладают общими и специальными правами. Специальные 
права, так же как и общие, адресованы обеим сторонам: истец может отказаться от иска, 
ответчик - признать иск, обе стороны вправе заключить мировое соглашение и пр. 

Равноправие сторон обусловливается реальностью использования предоставленных 
прав. Помимо равенства прав, стороны имеют равные обязанности. Состязательность в 
совокупности с равноправием сторон способствует принятию законного и обоснованного 
судебного решения. 

Контролирование судом первой инстанции юридических аспектов дела предполагает, 
наряду с действиями по правильному определению обстоятельств, имеющих значение для 
дела, способствование устранению допущенных стороной юридических ошибок путем 
соответствующих разъяснений в достаточно понятной форме. Такое способствование 
стороне никоим образом не противоречит основам состязательности в гражданском 
процессе, целям и сущности состязательного гражданского процесса, поскольку вопросы 
правоприменения должны правильно решаться судом независимо от уровня и 
убедительности правовой аргументации сторон. Более того, такие действия суда следует 
отнести к числу его функций в гражданском процессе. 

Использование механизмов уравнивания возможностей сторон процесса в доказывании 
фактических обстоятельств дела может состоять в соответствующем решении вопросов 
судебных расходов, судебного представительства, оказании, по ходатайству 
соответствующей стороны, содействия в собирании и истребовании доказательств, 
оказании лицам, участвующим в деле, иного содействия в реализации их прав, разъяснении 
последствий совершения или не совершения тех или иных процессуальных действий. Лишь 
при достаточно полном осуществлении судом указанных функций можно считать 
соблюденными требования ст. ст. 1, 7, 123 Конституции РФ и корреспондирующие с ними 
положения процессуального законодательства, в частности, статей 6, 12, 56, 57 ГПК РФ. 

Таким образом, противоположность (несовпадение) интересов сторон при их 
процессуальном равноправии обеспечивает состязательный характер их участия в 
процессе, а отделение функций суда от прав и обязанностей противоборствующих 
участников процесса гарантирует законность и объективность правосудия. 

Соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон в гражданском 
судопроизводстве, в том числе и при рассмотрении судами гражданских дел в первой 
инстанции обеспечивает определенный баланс публичных и частных интересов начал в 
гражданском судопроизводстве.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация:  
В настоящее время вопрос о функциях прокурора и их соотношении является спорным. 

Практические работники органов прокуратуры все чаще говорят об актуальности 
надзорной деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Ключевые слова: функции прокурора, уголовное преследование, надзор, досудебные 
стадии уголовного судопроизводства. 

Уголовно - процессуальная функция прокурора – это вид деятельности прокурора, 
который предопределяется целью его деятельности, характеризуется определенным 
предметом ведения, направлен на решение стоящих перед ним задач и выражается в 
использовании присущих ему полномочий и правовых средств воздействия на правовые 
отношения [1, с.16]. Функция прокурора является одним из главных элементов, который 
определяет его процессуальный статус (процессуальное положение) в уголовном 
судопроизводстве.  

До недавнего времени в литературе существовало мнение о том, что прокурор в 
уголовном процессе выполняет целый ряд функций: надзора за законностью, уголовного 
преследования, руководства процессуальной деятельностью следователя и дознавателя, 
борьбы с преступностью, правозащитную функцию; функцию установления объективной 
истины по делу [2, с. 53].  

УПК РФ (гл. 6) относит прокурора к участникам уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения, и в ст. 37 указывает на выполнение прокурором функции обвинения, а 
также функции надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. Применительно к судебным стадиям процесса вопрос о 
функциях прокурора не вызывает каких - либо дискуссий: прокурор в суде – это 
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должностное лицо, осуществляющее функцию уголовного преследования и 
поддерживающее обвинение от имени государства. 

Применительно же к досудебным стадиям процесса вопрос о функциях прокурора, их 
соотношении является спорным. Практические работники органов прокуратуры сегодня 
все чаще говорят об актуальности надзорной деятельности прокурора на досудебных 
стадиях уголовного процесса. Так, в своем интервью «Российской газете» главный военный 
прокурор отметил, что после создания Следственного комитета задачи прокуроров в корне 
изменились. Теперь прокуратура должна не расследовать, а надзирать [3, с. 12]. По 
опубликованным данным, 61 % опрошенных практических работников органов 
прокуратуры считают, что социальное назначение решений прокурора в досудебном 
производстве по уголовному делу состоит в осуществлении функции надзора за 
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, и только 8, 5 % 
опрошенных видят в прокуроре лицо, осуществляющее функцию уголовного 
преследования [4, с. 147]. Это мнение разделяется и многими учеными [5, с. 69]. 

В то же время есть ученые, которые считают, что среди органов, призванных от имени 
государства осуществлять уголовное преследование, прокуратура занимает ведущее 
положение. Именно на прокурора в уголовном процессе возложена основная обязанность 
по процессуальной подготовке и обоснованию материально - правовых притязаний к 
обвиняемому в совершении преступления от имени государства [6, с. 10]. В отличие от 
следственных органов прокурор является субъектом, который осуществляет уголовное 
преследование на протяжении всего уголовного судопроизводства [7, с. 46 - 48]. А.Ю. 
Чурикова отмечает, что «уголовное преследование всегда будет являться основной 
функцией, как катализатор уголовно - процессуальной деятельности, ее «движущая сила». 
Надзор же, напротив, в уголовном судопроизводстве лишь оказывает вспомогательную 
роль при осуществлении уголовного преследования, выступая способом опосредованного 
осуществления последней» [8, с. 35]. 

Такая позиция представляется нам спорной. Уголовное преследование (п. 55 ст. 5 УПК 
РФ) - это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Содержанием 
уголовного преследования является собирание доказательств, уличающих обвиняемого, 
задержание лица в качестве подозреваемого, применение мер процессуального 
принуждения, привлечение лица в качестве обвиняемого, составление обвинительного 
заключения и др. До принятия Закона от 5 июня 2007 года № 87 - ФЗ [9, с. 2830] прокурор 
обладал всеми этими полномочиями. Но после принятия упомянутого Закона прокурором 
утрачено большинство полномочий, направленных на осуществление уголовного 
преследования. 

В настоящее время прокуратура является единственным государственным органом, для 
которого надзор за соблюдением законов составляет смысл и основу деятельности и, 
будучи ведущей и определяющей, данная функция оказывает влияние на реализацию всех 
других функций прокуратуры [10, с. 17 - 18]. Ныне правовое положение прокурора 
существенно отличается от положения следователя, руководителя следственного органа, 
органа дознания и дознавателя. У органов расследования имеются широкие полномочия по 
осуществлению уголовного преследования. Главная же задача прокурора в этих условиях - 
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следить за тем, чтобы эти полномочия не были использованы для злоупотреблений против 
законных интересов личности и общества. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема понимания суверенитета, в международном 

публичном праве. Была поставлена цель, выявить политическую конъюнктурность, в 
сегодняшнем понимании суверенитета, показать необходимость рассмотрения 
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суверенитета, не только с охранительных позиций, но и с позиции восприимчивости к 
глобализации, усиливающей конвергенции различных правовых систем.  

Ключевые слова: Суверенитет; международное право; конвергенция, глобализация; 
информационный суверенитет; культурный суверенитет. 

Доктрина международного публичного права, в полной мере переняла многообразие 
точек зрения, в отношении суверенитета, которое наличествовало в юридической науке. 
Необходимо отметить, что в настоящий момент, отсутствует формально - юридическое 
закрепление понятия суверенитета, в международном праве. Однако, можно увидеть 
упоминание суверенитета в параграфе 1 ст. 2 Устава ООН говорящим о том, что 
«Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее членов». В контексте 
данного положения термин «суверенитет» означает, что государства должны 
рассматриваться как первоначальные источники международных норм. Ключевую роль 
государств, в качестве источника, подчеркивается и в Статуте Международного Суда ООН. 
«Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, 
применяет ... b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы»[1]. Между тем, необходимо отметить, что сам 
факт закрепленного равноправия государств - членов ООН, позволяет говорить об 
отсутствии абсолютного внешнего суверенитета у государств. «Г.Кельзен отделив 
суверенность от реального государства и передав ее институтам международного права, 
ознаменовал переход от bellum omnium contra omnes (война всех против всех), в которой, по 
Т.Гоббсу находятся государства - левиафаны, к новому общественному договору второго 
порядка – в котором свое право на насилие в обмен на безопасность отдают уже не люди, а 
государства. Следовательно, с того времени, когда часть полномочий суверенных 
государств была передана ООН, абсолютного суверенитета быть не может – в таком случае 
и нация, требующая самоопределения, не сможет его получить, а та его часть, которую она 
получит, с трудом поддается сравнению с внутренним суверенитетом одной из испанских 
автономий или Гренландии [2,с.83]. Схожие воззрения, на суверенитет, высказывают и 
другие авторы.  

В рамках международно - правовой доктрины происходит окончательный отказ от 
понимания суверенитета как абсолютной неограниченной свободы действий. Однако этот 
отказ приводит не столько к ограничению государственного суверенитета, сколько к 
ограничению именно определенных действий со стороны суверенного государства. Такие 
ограничения являются следствием существования самого международного права как 
объективно необходимой формы межгосударственного взаимодействия, а также права 
государства на самоограничение своих суверенных прав. Попытки противопоставить 
международное право государственному суверенитету непродуктивны, поскольку эти два 
явления взаимно обогащают друг друга и взаимно обеспечивают свое существование и 
развитие. Ряд выявленных при исследовании факторов общественно - политического и 
социально - экономического развития, безусловно, свидетельствует об активизации 
межгосударственного взаимодействия, об изменении сфер компетенции международного и 
национального правопорядков, однако, эти факторы не дают оснований для 
предположений об упадке государственного суверенитета. Трактовки суверенитета в 
международно - правовом смысле в некотором смысле отличаются от его понимания в 
общей теории государства и права, хотя и имеют в своей основе общетеоретические 



11

конструкции. Так, с общетеоретических позиций суверенитет предполагает полновластие 
государства на своей территории – в этом проявляется внутренний аспект суверенитета, и 
независимость от какого - либо другого государства как во внутренних, так и во внешних 
делах – в последнем случае проявляется внешний аспект суверенитета. Суверенитет в 
международно - правовом смысле охватывает часть внутреннего суверенитета и внешний 
суверенитет и проявляется в упомянутой независимости государства от иных государств [3, 
с 40 - 45]. 

Между тем, необходимо отметить, что в решениях международных судов, в частности 
суда ООН, находит свое подтверждение не огульное игнорирование суверенитета, 
размывание данного понятия, напротив, подтверждение принципа государственного 
суверенитета. «Cудья Земельного суда Нижней Саксонии Хельмут Крайкер, ныне 
работающий в кассационном отделе генерального прокурора при Верховном суде 
Германии, анализирует решение Международного суда ООН от 3 февраля 2012 г. с 
уголовно - правовой точки зрения. В этом споре между Германией и Италией судом было 
установлено, что государственный суверенитет охраняет государства и их должностных 
лиц от правового, в том числе и уголовного преследования других государств, даже если 
речь идет об исках о возмещении вреда вследствие нарушения гуманитарного 
международного права и прав человека. Суд установил, что Италия нарушила нормы 
международного права тем, что рассматривала в итальянских судах иски жертв нацизма 
против Германии и приговаривала Германию к выплате возмещений, а также 
инициировала судебно - исполнительное производство, направленное против немецкой 
собственности в Германии. Международный суд ООН установил, что действующие 
министры, ответственные за внешнюю политику, обладают международно - правовым 
иммунитетом, если их упрекают в преступлениях, связанных с нарушением норм 
международного права [ 4, с 79 - 83] ». На данном примере можно видеть, что не смотря на 
гражданско - правовую суть иска, Международный суд ООН выступил с позиции 
подтверждения суверенитета государства. В то же время, необходимо констатировать 
наличие скептических характеристик формирующейся международно - правовой модели, 
где одним из проявлений скепсиса может служить, цитировавшееся выше, понятия 
«культурного суверенитета». «Среди причин, способных объективно ослабить 
государственный суверенитет, особенно следует отметить распространение идеологии 
нигилизма в отношении положения о суверенитете. Суверенитет по различным причинам, 
как на идеологическом уровне, так и на научном не воспринимается как ценность и 
неотчуждаемая характеристика современного государства рядом авторов, которые, 
поддаваясь веяниям глобализации, считают его «отмирающей категорией», помехой на 
пути интеграции государств в единую мировую структуру, тормозом для «прогрессивного 
развития» человеческой цивилизации, становления «мирового правительства [5, с 67 - 69]». 
На примере данного высказывания, хорошо видно, что отдельными авторами процессы 
глобализации, правовой конвергенции, рассматриваются как некое неизбежное зло, с 
которым необходимо вести борьбу, на самом высоком уровне. Гораздо более взвешенным, 
и правильным следует признать иное мнение: «Однако государственный суверенитет 
отличается ярко выраженными институциональными характеристиками, позволяющими не 
«растворяться» в структурах глобального информационного общества, а адаптироваться и 
приспосабливаться к условиям новой социальной, социокоммуникативной и 



12

социокультурной среды [6, с 56 - 57].» Необходимо говорить не об искусственном 
противопоставлении понятий «суверенитета» и «глобализации», а об их взаимном 
дополнении, взаимодействии, расширении данных понятий. Нельзя говорить лишь об 
одностороннем влиянии на суверенитет, рассматривать понятие суверенитета лишь с 
охранительных позиций. Лучшую характеристику, подобным идеям, можно встретить у 
Ф.Ф Кокошкина. «Господствующее в настоящее время учение о суверенитете отличается 
от этих старых теорий тем, что оно приписывает суверенитет государству, но сходится с 
ними в том, что самое содержание понятия суверенитета в ней остается то же. Большинство 
современных юристов переносят на государство как юридическое лицо ту самую 
неограниченную власть, которая приписывалась ранее одному монарху. Они признают 
неограниченность основным свойством государственной власти и из него выводят целый 
ряд других свойств (единство, вечность, непрерывность, неотчуждаемость, 
нераздельность), длинный перечень которых в учебниках государственного права сделался 
традиционным. <…> Но это не значит, что верховная власть неограниченна; она 
ограничена правом. Выведение из верховенства неограниченности объясняется 
примитивным пониманием права как чьей - то воли. В этом понимании сказывается старая, 
идущая от первобытных времен привычка человеческого ума олицетворять всякую силу. 
Из того, что верховная власть никому не подчинена, выводят, что она ничему не подчинена. 
Но это заключение неверно. Над суверенной властью, действительно, не стоит никакой 
другой высшей власти, никакого лица, но над нею стоят безличные нормы права. Как и 
всякая другая власть, она основана на праве и ограничена правом. Но из всех 
устанавливаемых правом властей суверенная власть есть высшая [7, с 77 - 79].» 

Исходя из вышесказанного, мы можем видеть, что в сегодняшней правовой 
действительности, невозможно относиться к интегративным процессам, происходящим в 
правовых системах, исключительно с позиции недоверия, игнорирования. Происходящие 
процессы глобализации, не могут не затрагивать и право, что находит свое выражение в 
усиливающихся процессах конвергенции различных правовых семей, в том числе, 
упомянутые процессы находят свое отражение и в формировании такого понятия, как 
суверенитет. В числе объективных факторов, способствующих подобным процессам, 
прежде всего, необходимо назвать международное право. Но перефразируя известное 
выражение, «не международным правом единым, живо государство». В числе факторов, 
способствующих интернационализации международного права также нужно назвать 
«мягкое право». Весьма интересны в контексте рассматриваемой проблемы взгляды, 
высказываемые о роли «мягкого» права Ю.Б. Фогельсоном. По его мнению, термин мягкое 
право самим своим появлением предлагает расширить границы понимания термина 
«право», включив в него как нормы, создание и исполнение которых зависит от 
суверенитета и, соответственно, от аппарата (нормы твердого права), так и нормы, во всем 
аналогичные первым, но к суверенитету индифферентные [8, с 78 - 86]. В случае 
рассматриваемой темы, «мягкое право» необходимо воспринимать, как один из факторов, 
способствующих процессу конвергенции национального и международного права, что в 
свою очередь, неизбежно влечет за собой и качественную трансформацию суверенитета – 
из понятия интровертного, он приобретает универсальные черты, не только воспринимая 
влияние международных норм, но и оказывая качественное воздействие на их 
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формирование, что было видно, из выше упомянутого дела, бывшего на рассмотрении 
Международного Суда ООН.  

Еще одним фактором, влияющим на процесс трансформации суверенитета, следует 
назвать сам процесс взаимодействия международного и национального права. 
Международное право служит инструментом реализации в международной сфере целей и 
принципов внешней политики государства, одновременно устанавливая границы 
дозволенного. Оно определяет экстратерриальное действие права государства . 
Заслуживает внимания, что международное право оказывает влияние даже на наиболее 
консервативные, закрытые национальные правовые системы. Особенно ощутимо это 
влияние, разумеется, в областях внутреннего права, касающихся международных 
отношений. Так, суды, ссылаясь на международное право, радикально изменили 
британское обычное право, касающееся иммунитета государств [ 9, c 83]. Таким образом, 
мы видим,что суверенитет есть понятие многосоставное. При обращении к нему, чаще 
всего, производится акцент лишь на части его признаков, юридических либо же 
политических, что мешает раскрыть все его составные части. На сегодняшний день, 
используются такие понятия, как: «информационный суверенитет [10, с 345 - 348]»; 
«цифровой суверенитет [11]»; «культурный суверенитет [12]». Чем вызвана подобная, 
«суверенизация», различных сторон общественной жизни? Возможно, мы современники 
нового прорыва в теории права, и работы цитировавшихся авторов, встанут в один ряд с 
работами Ж.Бодена, Ж.Ж Руссо,Т.Гоббса, Д.Локка?. Пока лишь можно констатировать, что 
создается впечатление, если перед автором стоит задача придать академичности, 
научности, важности своей работе, то после предмета исследования, достаточно поставить 
«суверенитет», и уже тема статьи выглядит гораздо внушительнее. В настоящий момент, 
теоретизирование на данную тему, приводит к искусственному укрупнению понятия, за 
счет сфер, слабо связанных с «суверенностью» - например, информация, культура. Таким 
образом, делаются попытки обоснования большего присутствия государства, как основного 
носителя суверенитета, по мнению сторонников , в отдельных отраслях жизни общества. 
Исходя из понимания отдельными авторами «культурного суверенитета», (право страны и 
ее народа противодействовать распространению информационной продукции, 
угрожающей историко - культурной самоидентификации общества, значимым для него 
образцам поведения, ценностям, этическим, эстетическим и бытовым нормам [12]), тогда 
необходимо говорить, об угрозе «культурному суверенитету», который несут в себе 
«бродячие» сюжеты сказок, размывающие культурные границы народов. Все 
вышесказанное, лишний раз подтверждает составную природу суверенитета, включающую 
в себя юридические и политические признаки.  
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Аннотация 
 В данной статье проведен анализ законодательной базы учета и регистрации прав на 

землю в свете земельной реформы, исследованы правовые нормы, регулирующие объекты 
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учета в части реформирования, определены выводы о необходимости вышеуказанных 
изменений.  

Ключевые слова: 
Земля, регистрация прав, единый государственный реестр недвижимости, земельная 

реформа.  
Annotation: In this article, the analysis of the legislative basis for registering and registering 

rights in the light of land reform was conducted, the legal norms regulating the accounting objects 
in the part of the reform were investigated, and conclusions were drawn on the need for the above 
changes. 

Keywords: land, registration of rights, single state register of real estate, land reform. 
 
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218 - 

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [1].  
Новый закон предусматривает введение Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) и единую учётно - регистрационную процедуру. В состав ЕГРН 
вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав. Данные 
изменения позволили уточнить перечень объектов недвижимости, которые подлежат 
кадастровому учету и регистрации права. Согласно новому закону в кадастр недвижимости 
теперь вносятся сведения о машино - местах, едином недвижимом комплексе и 
предприятии как имущественном комплексе. Права на предприятие как единый 
имущественный комплекс подлежали государственной регистрации и ранее, однако 
государственный кадастровый учет предприятий не был предусмотрен. А машино - места 
регистрируются и ставятся на кадастровый учет как самостоятельные объекты 
недвижимости, но в соответствии с предыдущим законодательством, они регистрировались 
в качестве долей в праве общей собственности на помещения, в которых они были 
расположены, что серьезно осложняло их оборот [2].  

Также новеллой является то, что кадастровый учет объектов и государственная 
регистрация прав может проводиться как одновременно, так и отдельно. Если сведения об 
объектах недвижимости отсутствуют в ЕГРН, то кадастровый учет этих объектов и 
государственная регистрация прав осуществляются одновременно в случаях, когда: 

 - создаются объекты недвижимости;  
 - образуются объекты недвижимости (кроме случаев, когда кадастровый учет 

проводится без одновременной государственной регистрации прав);  
 - прекращают существование объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы в ЕГРН;  
 - образуются или прекращают существование части объекта, на которую 

распространены ограничения прав и обременения объекта, подлежащие государственной 
регистрации.  

Права на объекты недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, могут 
регистрироваться без проведения одновременного кадастрового учета в случае 
государственной регистрации перехода права собственности и подтверждения ранее 
возникших прав.  

Кадастровый учет может осуществляться без одновременного проведения 
государственной регистрации прав: при создании объекта недвижимости на основании 
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разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; при прекращении 
существования объекта, права на который не зарегистрированы в ЕГРН; при изменении 
основных характеристик объекта.  

Также в 218 - ФЗ был уточнен перечень недвижимых объектов, подлежащих 
кадастровому учету. Все изменения, произошедшие в целом в земельном законодательстве, 
и в частности в сфере кадастрового учета и государственной регистрации за два 
десятилетия, положительно сказались на качестве и доступности государственных услуг, 
которые оказывает Росреестр, на государственном управлении недвижимостью, в том 
числе на решении задач, связанных с налогообложением недвижимости.  

Однако, эксперты утверждают, что попытки стабилизации кадастрового реестра 
осуществлялись, но не увенчались успехом. Так, до сих пор права на государственную 
землю являются не разграниченными [4].  

Кроме того к 2017 году не были созданы гарантии на владение землей. Любой владелец 
земли может быть поставлен перед фактом, что его участок подпадает в зону особой 
категории, а, следовательно, может быть изъят из владения.  

Центр стратегических разработок выступил с докладом и предложил новую версию 
ведения дел и новую концепцию реформирования [3]. Основным предложением является 
полное изменение и реорганизация кадастровой системы, увеличение прав муниципальных 
образований. Кроме того чиновники планируют провести тотальную инвентаризацию 
земель.  

Чтобы ликвидировать недочеты в области земельного дела, рекомендуется земельная 
реформа 2018 года, в частности, комплекс мер, связанный с широкомасштабной 
реорганизацией: 

 - проведение сплошной инвентаризации; 
 - уточнение границ земельных наделов с финансированием граждан; 
 - обеспечение свободного и открытого доступа для информирования населения; 
 - создание единой стандартной базы данных с привязкой к кадастровым номерам; 
 - возможность денежной компенсации собственнику из - за ошибок при оформлении 

документации в ведомстве. 
Также предлагается организовать банк сельскохозяйственных земель с ориентировкой 

рыночных цен. Это даст возможность фермерам и предпринимателям грамотно 
планировать свою деятельность, принимая во внимание существующие риски. 

Под общественные цели могут предоставляться земли на бесплатной основе. Для 
реализации социально значимых мероприятий (постройка коммерческих и промышленных 
объектов), рекомендуется проводить аукционы и конкурсы. Представляется, что такой 
подход поможет избежать коррупции и теневых операций. 

Мы считаем, что Земельная реформа 2018 года приведет к совершенствованию 
регистрационной системы, объединению данных и созданию единой базы. В связи с чем, 
будет централизован учет земельных прав, что позитивно отразиться на общей системе 
земельного законодательства в России. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ ресоциализации осужденных отбывающих наказание в виде 

лишения свободы путем вовлечения их в трудовую деятельность на примере 
пенитенциарной системы Финляндии, происходит внедрение в практику работы 
современного комплекса социальных мероприятий с целью гуманизации условий 
содержания и воспитания заключенных. 
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В числе инструментов, противодействующих криминализации общества, а также 

защищающих интересы государства и общества профилактика рецидивной преступности 
занимает очень важное место, поскольку лица, ранее судимые за преступления, 
совершающие их вновь, являются серьезной угрозой для общества. Правовой нигилизм, 
дерзость и чувство безнаказанности, вызывают в рецидивистах желание совершать новые, 
более опасные преступления. 

Ресоциализация осужденных затрагивает комплекс мероприятий, которые связаны с 
привлечением к труду, воспитанием, образованием, здравоохранением, защитой семьи, то 
есть влечет необходимость применения комплексного и согласованного воздействия со 
стороны всех заинтересованных структур. 

По нашему мнению, одной из основных задач исправления осужденных является 
формирование условий для занятости осужденных трудом, вовлечение их в трудовую 
деятельность. 
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На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что значение труда для трудовой, 
а также социальной реабилитации осужденных велико. 

Ю.Ш. Мухтарова, рассматривая вопрос трудовой деятельности осужденных как основу 
воспитательной работы, отмечает, что «производительный труд в условиях 
исправительного учреждения при его правильной организации способствует физическому 
развитию и поддержанию здоровья осужденных, развивает различные свойства личности за 
счет повторения (тренировки), упражнения, обучения, формирует чувство взаимной 
трудовой ответственности» [2, с. 42]. 

По мнению С.А. Юнусова, «любой труд и вообще деятельность издревле является для 
человека основой его функционирования как личности, а так же увлечением, в этом 
заключается сущность индивида»[3, с.158]. 

Необходимо также отметить, что большое значение для организации и проведения 
воспитательной работы на этапе подготовки к освобождению имеет тесное взаимодействие 
исправительного учреждения с органами и учреждениями других ведомств, от которых во 
многом зависит решение проблем социальной адаптации освобождаемых. К ним прежде 
всего относятся областные и муниципальные органы социальной защиты населения, 
образования, здравоохранение, службы занятости. 

Интересным представляется опыт Финляндии в вопросах исправления лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях. 

В Финляндии в последнее время наблюдается существенное уменьшение числа 
осужденных из - за введения нового подхода к работе пенитенциарной службы. Длительное 
время единственным способом борьбы с преступностью в этой стране было изолирование 
преступников от социума. Преобразования в государственной политике в сфере 
пенитенциарных проблем привели к тому, что чаще стали применяться условные наказания 
и штрафы, и, самое главное, поменялся подход к отбыванию наказания в местах 
заключения. Правительство выработало и ввело в действие гибкую систему условий 
нахождения в этих местах, если осужденный строго придерживается установленного 
порядка. Отбывающим наказание с лишением свободы выплачивается зарплата, они сами 
платят за свое питание и жилье. Какое - то время назад в этой стране появилась 
«Ассоциация по делам испытания и последующего ухода» при Министерстве юстиции по 
исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы [1, с. 98]. Данная ассоциация 
официально осуществляет свою деятельность и ведет надзор за дисциплиной заключенных, 
помогает им получить жилье. Особенно примечателен опыт организации исполнения 
общественной службы. Организация обладает правом утверждать в Министерстве юстиции 
те предприятия и организации, куда будут трудоустроены заключенные.  

Контроль за их поведением и исполнением трудовых обязанностей осуществляет 
администрация предприятия или организации и члены Ассоциации. Если осужденный 
нарушил правила (опоздание, прогул, недобросовестное отношение к работе и т. п.), то 
общественная служба может быть заменена на лишение свободы. Руководители 
финляндской пенитенциарной системы существенное значение уделяют воспитательной 
работе с заключенными, их обучению и образованию, находя для реализации этого 
необходимые средства, разрабатывая специальные программы, выбирая эффективные 
формы и методы. Осужденные в этой стране могут выбирать, чем заниматься в рабочее 
время: трудиться или учиться. При этом в исправительных учреждениях отсутствуют свои 
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учебные классы и преподаватели. Обучение проводится при взаимодействии с внешними 
учебными заведениями. Как полагают финские специалисты, общее и особенно 
профессиональное обучение способствует более быстрой адаптации осужденных к 
реальным условиям жизни. Получение образование осужденными стимулируется: 
обучающиеся получают пособие, как и работающие – зарплату. 

Таким образом, анализ опыта Финляндии по перевоспитанию осужденных к лишению 
свободы наглядно показывает, что основной поступательной тенденцией развития 
исправительной системы является постоянное и целенаправленное внедрение в практику 
работы современного комплекса социальных мероприятий с целью гуманизации условий 
содержания заключенных и включения воспитательного процесса в повседневную жизнь 
исправительных учреждений с целью исправления осужденных. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются отдельные аспекты проблем 

обязательного участия педагога (психолога) в производстве процессуальных действий с 
несовершеннолетними, а именно целесообразность участия педагога в уголовном процессе, 
требования, предъявляемые к педагогу (психологу), их процессуальное положение, а также 
других дискуссионных вопросов. 
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Участие несовершеннолетнего в производстве по уголовному делу имеет свою 
специфику, что обусловлено возрастными и психофизическими особенностями возрастной 
группы. Отличительным признаком данной категории дел является обязательное участие 
педагога и психолога. 
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Так, ст. 191 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее УПК) при проведении 
допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего предусматривает возможность участия в данных следственных действиях 
педагога или психолога.  

Однако в законе отсутствуют положения о том, в каких случаях вызывается педагог, а в 
каких психолог, что возлагает решение данного вопроса на усмотрение следователя. Они 
могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству защитника данного лица. По 
нашему мнению, в число субъектов инициативы привлечения психолога и педагога должен 
быть отнесен законный представитель несовершеннолетнего, а также сам 
несовершеннолетний.  

Согласно п. 62 ст. 5 УПК под педагогом подразумевается педагогический работник, 
выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей 
обучение, обязанности по обучению и воспитанию. В соответствии с п. 21 ст. 2 ФЗ «Об 
образовании в РФ»[1] педагогическим работником является физическое лицо, которое 
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. Таким образом, в 
качестве приглашаемого педагога должно выступать лишь то лицо, которое занимает 
соответствующую должность по обучению и воспитанию несовершеннолетних на момент 
участия в рассматриваемых следственных действиях. 

Важно, что в уголовно - процессуальном законе отсутствует положение о необходимом 
стаже работы по специальности. По нашему мнению, отсутствие данного положения не 
допустимо, так как следователь в данном случае может привлекать педагога без 
необходимого опыта работы, которое окажет, скорее, негативное влияние на производство 
следственного действия. При этом из - за недостатка опыта могут возникнуть сложности в 
установление с несовершеннолетним психологического контакта, расположение подростка 
к даче показаний и др. Так, необходимо привлекать педагога, имеющего стаж работы с 
несовершеннолетними не менее трех лет, что обусловлено приобретением в данный период 
первоначального навыков и опыта работы. 

В УПК РФ не закрепляется понятие психолога. Однако установленные для педагога 
требования в целом применимы и к данному лицу. При этом в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, он может и не работать. Основное 
условие, предъявляемое к нему, быть специалистом в области подростковой и юношеской 
психологии, а также иметь опыт работы с несовершеннолетними соответствующей 
возрастной группы [1;161]. 

Основная цель участия психолога и педагога заключается в оказании психологической 
поддержки несовершеннолетнему, недопущение нежелательного психологического 
давления на него, а также оказание помощи уполномоченным лицам при производстве 
следственны действий. 

Необходимо обратить внимание на то, что в науке остается нерешенным вопрос о 
целесообразности участии педагога в уголовном процессе. Так, интересно мнение А. Н. 
Попова, который полагает, что «необходимо исключить педагога из числа специалистов, 
участие которых обязательно». [3;45] Противоположной точки зрения придерживается С.А. 
Шейфер, который считает, что привлекать педагога необходимо так как он способствует 
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установлению психологического контакта между следователем и подростком, а также 
воспрепятствует нарушению прав и законных интересов допрашиваемых. [4;119] По 
нашему мнению, участие педагога в производстве процессуальных действий должно быть 
обязательным, когда их целью является получение от несовершеннолетнего вербальной 
информации. 

Обратим внимание на то, что также остается дискуссионным вопрос о процессуальном 
положении психолога и педагога как участника уголовного процесса. Например, С. В. 
Артёмов считает, что данных лиц необходимо относить к специалистам.[5;1 51]Э.Б. 
Мельникова считает, что педагог, участвующий в допросе выступает в качестве 
специалиста.[6; 77] По нашему мнению, необходимо их относить к «иным участникам 
уголовного процесса», с учетом анализа ст. 58 УПК. 

Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время существует возможность 
исключительного участия психолога по одной категории уголовных дел, а именно 
привлечение психолога в отношении несовершеннолетних, ставшими жертвами или 
свидетелями половых преступлений. По - нашему мнению, подход законодателя в данной 
сфере является верным. Однако видится целесообразным распространить действие нормы 
на всех несовершеннолетних потерпевших, ставших жертвами насильственного 
преступления, а также и на несовершеннолетних свидетелей. 

Отметим, что в настоящее время участие педагога или психолога в получении 
объяснений от несовершеннолетнего на стадии возбуждения уголовного дела в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК не предусмотрено. Однако видится целесообразным 
проводить данные действия с обязательным участием педагога или психолога. Такая же 
ситуация обстоит и с проверкой показаний с участием несовершеннолетнего или свидетеля, 
не достигшего возраста 16 лет, которая проводится с участием психолога или педагога. При 
этом таких требований не предусмотрено для проверки показаний с участием обвиняемого 
того же возраста, что не уместно. 

Необходимо отметить, что мнение ученых и практиков расходится и по вопросу о том, 
какого педагога или психолога привлекать к участию в следственных действиях в 
отношении несовершеннолетнего: знакомого или незнакомого несовершеннолетнему. 
Может сложиться ситуация, когда подросток при своем учителе будет более замкнутым, в 
связи с тем, что боится предать огласки его поступков через учителя сверстникам. Данное 
обстоятельство может исказить реальные факты происходящего. На практике довольно 
часто к участию в данных действия вызывают педагога из учебного заведения, в котором 
данный несовершеннолетний обучается. По - нашему мнению, привлечение знакомого 
педагога или психолога является наиболее верным решением для установления 
психологического контакта. 

Обратим внимание на ч. 5. ст. 191 УПК в которой регламентируется, что применение 
видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных действий, предусмотренных 
гл. 26 УПК, с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, если 
несовершеннолетний либо его законный представитель против этого не возражает. Данная 
норма служит для того, чтобы в дальнейшем не возникло сомнений в допустимости и 
достоверности такого доказательства в судебном заседании, а также для реализации нормы 
ч.6. ст. 281 УПК. Однако, как показывает практика, что законные представители 
несовершеннолетних в большинстве случаев возражают против использования в ходе 
следственных действий видеозаписи или киносъемки, при этом не мотивирую отказ. С 
нашей точки зрения для того, чтобы сократить вызовы несовершеннолетних потерпевших в 
судебное заседание, а также уберечь подростка от психотравмирующей его обстановки зала 
суда, видится необходимость изменения данной нормы. Так, следует обязать мотивировать 
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свои отказы от проведения видеозаписи, и в случае если данный не будет мотивирован, то 
следует не принимать его во внимание. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, закрепления на законодательном уровне 
ряда вопросов о привлечение психолога или педагога в производство с участием 
несовершеннолетних необходимо. Для более эффективного участия данных лиц в 
уголовном процессе, следует закрепить их правовой статус в УПК, привести к 
единообразию правила производства процессуальных действий, что способствовало бы 
улучшению качества правоприменительной деятельности. 
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 Положение добросовестного приобретателя на протяжении длительного периода 
развития правовой науки представляет собой одну из наиболее спорных проблем в 
гражданском праве. Изучение развития положений о защите прав добросовестного 
приобретателя представляет собой весьма интересную проблему. В современном 
гражданском праве принцип добросовестности играет огромную роль. Данный принцип 
допускается при толковании всех юридических сделок, указывает пределы допустимой 
реализации субъектами принадлежащих им гражданских прав, а также необходим для 
определения содержания прав и обязанностей субъектов гражданских правоотношений, в 
случае отсутствия их прямого правового и при невозможности использования аналогий 
закона и права. 

Если обратиться к истории, то еще в древних времен закон гласил: «Если словесный 
смысл (договора) представляет важные сомнения, тогда договоры должны быть 
изъясняемы по намерению их и доброй совести» [1]. 

В отечественном праве институт добросовестности был упомянут еще в древних 
памятниках права, а именно в «Русской правде», «Псковской судной грамоте» и др. Если 
проанализировать положения источников, то именно наличие добросовестности 
приобретателя обуславливало не только защиту от обвинения в краже, но и снижение 
размера ответственности приобретателя перед собственником имущества, что объяснялось 
низким уровнем развития имущественного оборота. Дореволюционное гражданское право 
всегда предполагало добросовестность владения, о чем свидетельствует и Свод законов 
Российской империи, в частности, в отношениях, связанных с толкованием сделки. 
Согласно данному акту «владение считалось добросовестным дотоле, пока не будет 
доказано, что владельцу достоверно известна неправость его владения» [1]. В связи с этим 
каждый владелец изначально признавался добросовестным до того момента, пока лицо, 
предъявившее иск к добросовестному владельцу о возвращении имущества, не докажет, 
что приобретатель осознавал неправость своего владения. Как может показаться на первый 
взгляд, целью дореволюционного законодательства России была не защита прав 
добросовестного приобретателя, а охрана личности, общества и правового порядка.  

Характерной особенностью правового статуса добросовестного владельца того времени 
являлось то, что извинительного заблуждения (ошибки) для признания добросовестности 
субъекта не требовалось. Как отметила Т.Ю. Дроздова [7] подобное правовое положение 
добросовестного приобретателя вещи было неоправданным, так как даже в случае 
возникновения незнания добросовестного владельца в силу его небрежности, он имел право 
на плоды от использования данной вещи, а также не отвечал за утрату данной вещи, в силу 
чего возникали убытки законного владельца, вины которого в этом не было. Отсюда 
следует, что недобросовестными владельцами являются лица, которые действительно 
знают и совершенно не сомневаются в незаконности своего владения. Согласно ст. 609 
Свода законов, собственник мог истребовать имущество как у недобросовестного, так и у 
добросовестного приобретателя. По решению суда на добросовестного владельца 
возлагалось обязательство по возврату имущества законному хозяину и уплату 
материального ущерба. Если добросовестный владелец уплачивал лишь часть дохода, 
полученную со времени предъявления иска, то размер материального ущерба 
недобросовестного владельца включал чистый доход с имущества за все время владения. 
Также если ответственность недобросовестного владельца сводилась к лишению права 
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требовать вознаграждения за произведенные улучшения, то есть он мог лишь взять оттуда 
то, что им туда перенесено, то добросовестный приобретатель имел право на возмещение 
всех улучшений в имуществе, не составляющих предмета роскоши, расходов, связанных с 
содержанием данной вещи, в том числе на поддержание, починку, восстановление и 
хранение имущества. 

Несмотря на неудавшуюся кодификацию, свое дальнейшее развитие институт 
добросовестного владельца все же получил в проекте Гражданского уложения Российской 
империи. Так, согласно ст. 153 Гражданского уложения для признания лица 
добросовестным владельцем было необходимо, чтобы право владения имуществом 
перешло к нему на основании наследования или договора, либо иным законным способом, 
а также, чтобы он не знал, что имущество не принадлежало лицу, от которого оно 
досталось владельцу, или что это лицо не имело права распорядиться имуществом. В 
советское время смена экономической фармации повлекла за собой то, что принцип 
добросовестности был незаслуженно забыт как один из основ гражданского 
законодательства. Теперь судьи при принятии решения руководствовались ст. 1 ГК РСФСР 
1922 г., которая гласила следующим образом: «Гражданские права охраняются законом за 
исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально - 
хозяйственным назначением». И если изначально судьи по своему усмотрению могли 
ограничивать права, то к концу 1920 - х гг. они лишились подобного права.  

Целесообразности данного положения было посвящено множество трудов, в частности, 
во второй половине 40 - х гг. М. М. Агарков, считает, что ст. 1 ГК РСФСР следует 
рассматривать как «анахронизм, не соответствующий современному состоянию советского 
права» [5, с.382]. Помимо этого М. М. Агаркова считал, что недопустимо «возложение на 
суд и арбитраж не принадлежащей им функции… они превратились бы из органов, 
разрешающих споры, в органы регулирования народного хозяйства» [5, с.381]. Значимость 
рассуждений М. М. Агаркова заключается в том, что он заявляет о необходимости 
упоминания о добросовестности в контексте гражданского права. Он пишет: «Начало 
доброй совести означает борьбу с прямым или косвенным обманом, с использованием 
чужого заблуждения или непонимания. Не об этом идет речь в вопросе злоупотребления 
правом». «Начало доброй совести, введенное в надлежащие рамки, означает ничто иное, 
как честность в отношениях между людьми» [5, с.376]. Подобный подход к пониманию 
добросовестности в объективном смысле можно назвать теорией «честности в отношениях 
между людьми».  

В указанный период Гражданский кодекс РСФСР 1964 [4] закрепляет правила по 
реализации прав и исполнению обязанностей с одновременным соблюдением законов, 
уважению правил общежития и моральных принципов общества, обязанности при 
осуществлении прав уважать моральные принципы и правила деловой этики. Группа 
авторов (Н.А. Амирова, С.Н. Братусь, М.М. Колесникова, О.А. Красавчиков), на основании 
анализа данных положений, все же пришла к выводу о наличии принципа 
добросовестности в советский период. В.И. Емельянов характеризует данные положения 
как декларативные, объясняя это невозможностью практической реализации норм, 
характеризующих любое аморальное поведение лица как противоправное. Гражданский 
кодекс РСФСР 1964 года прямо закрепляет наличие добросовестности в качестве 
обязательного признака владельца вещи института «виндицирования». Но все же институт 
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«виндикации» на тот период не был полностью урегулирован, в силу чего оставались 
пробелы в праве, например, в отношении улучшений, произведенных незаконным 
владельцем. 

Несмотря на вышесказанное, все же ни в одной из статей Гражданского кодекса РСФСР 
1922, Гражданского кодекса РСФСР 1964, Основ гражданского законодательства союза 
ССР и союзных республик 1991 принцип добросовестности не был упомянут , в связи с чем 
и говорить о наличии в советский период принципа добросовестности не целесообразно. 
Вышеизложенные положения не сводимы к добросовестности и не исчерпываются ею. 

Однако все же возникают различные дискуссии относительно наличия презумпции 
добросовестности в советском праве. Так, Б.Б. Черепахин обратил внимание на примечание 
к ст. 98 ГК РСФСР 1922 «приобретатель имущества, снабженного знаком залога, 
предполагается недобросовестным» из чего сделал вывод о закрепленности презумпции 
добросовестности. В.А. Ойгензихт, анализируя ст. 152 Гражданского кодекса РСФСР 1964, 
говорит о наличии в гражданском законодательстве презумпции неопровержения 
добросовестности приобретателя как предположение того, что условие, данное в гипотезе 
нормы (если приобретатель не знал и не должен был знать) не будет опровергнуто. В 
случае неопровержения данной презумпции собственник лишается права на истребование 
имущества. Подобное закрепление, на наш взгляд, обусловлено постепенным развитием 
рыночных отношений. 

Несмотря на подобные дискуссии, в советский период категория не нашла своего 
закрепления как на уровне монографических работ, так и в отечественном 
законодательстве. И лишь с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 г. категория добросовестности начинает приобретать свою значимость. Так, 
п. 3 ст. 6 данной кодификации устанавливал следующее: «Участники гражданских 
правоотношений предполагаются добросовестными, поскольку не доказано обратное». Но 
в данном случае добросовестность упоминается лишь как категория, на основании которой 
одна сторона спора доказывает недобросовестность другой стороны. Иначе говоря, 
«bonafides» использовалась лишь в контексте механизма защиты гражданских прав, но не 
закрепляла пределы осуществления и реализации гражданских прав.  

В связи с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации было закреплено положение, согласно которому «при невозможности 
использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих 
начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности и справедливости». С точки зрения С.С. Алексеева, 
вышеназванные требования справедливости, добросовестности, разумности являются 
«принципами духовно - этического характера» [6, с.9]. Подобного мнения придерживаются 
М.К. Епхиева, Ф.З. Джикаева, Л.В. Курганская. Это нашло отражение в их научных трудах 
[9]. 

Помимо этого также находит закрепление положение, согласно которому защита 
гражданских прав зависит от того, «осуществлялись ли эти права разумно и 
добросовестно» (п. 3 ст. 10 ГК РФ). Но все же подобное определение пределов механизма 
защиты гражданских прав осталось непопулярным, в связи с отсутствием теоретических 
работ и судебной практики по данному вопросу.  
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Нельзя не отметить, что принцип добросовестности законодательно был закреплен еще в 
1996 г. с введением в действие части второй Гражданского кодекса РФ. Так, например, в п. 
3 ст. 2 ГК РФ указывается: «При разрешении спора между сторонами об объеме 
содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд 
должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности». Однако, на наш 
взгляд, в данном контексте речь идет о добросовестности не как о принципе гражданского 
права, а как о требовании, предъявляемом к участникам гражданского оборота.  

И лишь с изменениями, внесенными в гражданское законодательство в 2013 году, 
принцип добросовестности закреплен среди основных начал гражданского 
законодательства. Таким образом, «сегодня можно вести речь о новом этапе развития 
гражданско - правовой доктрины относительно осмысления добросовестности в 
объективном смысле через существо добросовестности поведения участников 
гражданского оборота, раскрывающего суть принципа добросовестности» [8]. 

Категория «добросовестности» упоминается помимо ГК РФ и в иных НПА, 
регламентирующих гражданско – правовые отношения. К примеру, в ст. 71 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»[2] указано, что органы акционерного общества 
обязаны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества 
добросовестно и разумно. А ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[3] указывает на 
обязанность арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства 
действовать добросовестно и разумно (п. 6 ст. 24).  

Категория «добросовестности» на сегодняшний день занимает огромную роль в 
регулировании гражданско – правовых отношений, о чем говорит и анализ внесенных 
изменений. На сегодняшний день на основании принципа добросовестности реализуются 
не только гражданские права, но и исполняются обязанности.  

Таким образом, закрепление на законодательном уровне института «добросовестности» 
является объективной необходимостью, который вызван необходимостью защиты 
участников гражданского оборота от недобросовестных участников. Так, в России 
становление данного института можно разделить на несколько этапов. На первом этапе 
развития данный институт применялся только в рамках вещного права. Второй этап 
характеризуется закреплением презумпции добросовестности участников гражданских 
правоотношений в советское время. А вот на сегодняшний день наблюдается возрастание 
роли данного института в гражданско – правовых отношениях и закрепление принципа 
«добросовестности» на законодательном уровне. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ:  

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Порядок признания инвалидом в Российской Федерации является одной из самых 
сложных и неприятных процедур для социально - защищенной категории населения 
нашего государства. Проблемы в данной сфере связаны в основном с отсутствием 
соответствующих знаний у людей, а также с усложнением оснований признания 
гражданина инвалидом. 

Основания признания гражданина инвалидом закреплены в п. 5 Постановления 
Правительства РФ от 20.02.2006 № 95. К ним относятся: 

1) наличие нарушения здоровья, сопровождаемого стойким расстройством функций 
организма вследствие заболеваний, последствий травм либо дефектов; 

2) вытекающее из вышеуказанного нарушения здоровья ограничение 
жизнедеятельности, под которым подразумевается полная либо частичная утрата 
гражданином способности или же возможности к самообслуживанию, самостоятельному 
передвижению, ориентированию, общению, контролю за своим поведением, обучению или 
осуществлению трудовой деятельности; 

3) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 
Следует иметь в виду, что не какое - то одно из вышеперечисленных оснований, а все 

они в совокупности влекут за собой признание гражданина инвалидом (п. 6 



28

вышеуказанного постановления). Это неоднократно отмечалось и судебной практикой[1]. 
Их перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит[2]. 

В силу п. 4 Приказа Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н наличие нарушений 
здоровья, сопровождаемых стойким расстройством функций организма, классифицируются 
при помощи количественной системы оценки степени выраженности данных нарушений, 
которая устанавливается в промежутке от 10 % до 100 % , с шагом в 10 % в соответствии с 
приложением к данному приказу. 

Законодательство РФ выделяет 4 степени выраженности стойких нарушений функций 
человеческого организма: 

1) I степень – характеризуется стойкими незначительными нарушениями функций 
человеческого организма, полученными вследствие заболеваний, последствий травм либо 
дефектов, в промежутке от 10 % до 30 % ; 

2) II степень – характеризуется стойкими умеренными нарушениями функций 
человеческого организма, полученными вследствие заболеваний, последствий травм либо 
дефектов, в промежутке от 40 % до 60 % ; 

3) III степень – характеризуется стойкими выраженными нарушениями функций 
человеческого организма, полученными вследствие заболеваний, последствий травм либо 
дефектов, в промежутке от 70 % до 80 % ; 

4) IV степень – характеризуется стойкими значительно выраженными нарушениями 
функций человеческого организма, полученными вследствие заболеваний, последствий 
травм либо дефектов, в промежутке от 90 % до 100 % . 

Также в п. 4 Приказа Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н указано, в случае наличия 
ряда стойких нарушений функций человеческого организма, полученных вследствие 
заболеваний, последствий травм либо дефектов, каждое из таких нарушений подлежит 
отдельной оценке в процентах, итог по каждому показателю в дальнейшем суммируется. 
Прежде всего, установлению подлежит максимальное процентное значение нарушения 
конкретной функции человеческого организма. Затем устанавливается наличие либо 
отсутствие влияния на него всех прочих имеющихся у человека стойких нарушений 
функций организма. Суммарно степень нарушения функции человеческого организма 
оценивается в процентном выражении в пределах максимально выраженного нарушения 
функций организма, превышение допустимо, однако не более чем на 10 % . 

Как указывается в судебной практике, степень ограничения категорий 
жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, 
соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека[3]. 

В научной литературе рекомендуется отличать основания инвалидности от причин 
инвалидности, к которым «относятся: 

 - общее заболевание, трудовое увечье, профессиональное заболевание; 
 - инвалидность с детства, инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), 

связанная с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны; 
 - военная травма, заболевание, полученное в период военной службы, инвалидность, 

связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС, последствиями радиационных 
воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений особого риска; 

 - другие причины, закрепленные в законодательстве РФ»[4]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что основания признания 
гражданина инвалидом представляют собой сложную систему, которая в свою очередь 
является искусственно раздутой, с целью усложнения процедуры приобретения 
инвалидности. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной научной статье мы поговорим таком виде договора дарения, как договор 

пожертвования. Проанализируем особенности договора пожертвования, выявим главные 
цели, выделим специфические черты, признаки. Так же рассмотрим предмет данного 
договора, и приводит примеры по договору пожертвования. Сделаем определенные выводы 
о юридической природе данного договора. 

Ключевые слова: договор дарения, пожертвование, благотворительная деятельность, 
благополучатель, жертвователь, гражданское законодательство. 

Гражданское законодательство выделяет особый вид дарения – пожертвование. 
Пожертвованию посвящены, в частности, статьи 572 - 582 ГК РФ, некоторые нормы 
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», некоторые нормы ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», ФЗ «О 
политических партиях», а также законы, принятые в субъектах федерации. Договор 
пожертвования – это дарение вещи или права в общеполезных целях. При этом 
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пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть 
обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному 
назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину 
считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество 
используется одаряемым в соответствии с назначением имущества. Субъекты договора 
пожертвования могут быть: граждане, лечебные, воспитательные учреждения, учреждения 
социальной защиты и другие аналогичные учреждения; благотворительные, научные и 
образовательные учреждения, фонды, музеи и другие учреждения культуры. Дарителями в 
договоре пожертвования могут быть любые субъекты гражданского права, это не 
ограничено законом. На принятие пожертвования не требуется чьего - либо разрешения или 
согласия. Договору пожертвования присущи практически все основные черты договора 
дарения, поскольку пожертвование является его разновидностью. Однако в данном случае 
имеется необходимость говорить о специфических признаках, позволяющих 
характеризовать дарение именно как пожертвование. Основным из специфических 
признаков следует считать обязательное условие о целевом использовании подаренного 
имущества. Иногда общеполезные цели называют также благотворительными или 
социально значимыми. Следует отметить, что Пожертвование является одним из видов 
благотворительной деятельности. В Федеральном законе «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» к целям благотворительности отнесены: 
социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и др.; оказание 
помощи пострадавшим в результате катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам, вынужденным переселенцам; содействие 
деятельности в области образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 
развитию личности; охрана и должное содержание зданий и территорий, имеющих 
историческое, культурное, природоохранное значение, и другое. Имеется ввиду, что данные 
цели являются направлениями общеполезной деятельности. Помимо общеполезной цели, 
можно выделить и другие особенности договора пожертвования: ‒ предметом договора 
дарения признаются передача вещи, может совершаться посредством обещания дарения, и 
путем передачи одаряемому дара, на принятие пожертвования не требуется чьего - либо 
согласия или разрешения. Критерий общеполезности является основным для 
разграничения дарения с пожертвованием. Говоря об общеполезности стоит обратиться к 
пункту 3 статьи 582 ГК РФ, и общеполезная цель должна толковаться исходя не из 
количества благополучателей, а из признания совпадения интереса одаряемого и 
общественного интереса. В отношении вопроса о том, будет ли пожертвование являться 
таковым, если оговорено его использование в интересах одного лица, стоит допустить это 
возможным. Взять, к примеру, случай, когда благотворительный фонд помощи больным 
детям при заполнении платежного поручения предлагает писать фамилию конкретного 
ребенка наряду с назначением использования перечисляемых средств. В данном случае 
пожертвование имеет место. Наличие общеполезной цели в договоре пожертвования 
является не единственной его специфичной чертой, позволяющей выделить его из договора 
дарения. Помимо указанного следует отметить, что законодатель проводит ограничение в 
отношении договора пожертвования по его предмету. В частности, не может являться 
предметом договора пожертвования освобождение от имущественной обязанности, что 
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наоборот будет предметом в договоре дарения. Освобождение от обязанности сделало бы 
невозможным обусловить использование подарка по определенному назначению. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 30 ФЗ «О политических партиях» юридические и 
физические лица могут жертвовать только денежные средства и иное оцененное в 
денежном эквиваленте имущество и только при условии, что пожертвования 
документально подтверждены и указан источник этих пожертвований. Согласно пункту 5 
статьи 48 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» добровольные пожертвования 
граждан и юридических лиц допускаются в размере, не превышающем для каждого 
гражданина, юридического лица соответственно 1 процента и 7 процентов от предельной 
суммы всех расходов из средств фонда референдума. Формальной особенностью 
пожертвования является также то, что при пожертвовании даритель именуется 
жертвователем, а подарок – пожертвованием. Договор дарения чаще всего заключается на 
основании принятия одаряемым оферты дарителя. При пожертвовании, напротив, оферта 
достаточно часто, исходит от одаряемого. Например, благотворительные организации 
размещают в средствах массовой информации предложение оказать помощь 
нуждающимся, а также информацию о своем адресе, телефоне и банковских реквизитах. 
Пожертвования юридических лиц осуществляются путем перечисления средств на счет 
фонда. В платежном документе указываются, в том числе сведения, позволяющие 
установить связь юридического лица с государством, в частности об отсутствии или 
наличии доли Российской Федерации, об отсутствии в числе учредителей данного 
юридического лица государственных и муниципальных органов и другие сведения. В 
качестве субъектов часть 1 статьи 582 ГК РФ и статья 124 ГК РФ называют 
некоммерческие организации, Российскую федерацию, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования. При этом часть 3 статьи 582 ГК РФ говорит о пожертвовании 
гражданину или юридическому лицу с условием возможности или, соответственно, 
необходимости указания на использование дара по определенному назначению. При 
буквальном толковании вышеприведенных норм возникает неопределенность в отношении 
того, является ли такое пожертвование, определенное частью 3 статьи 582 ГК РФ, дарением 
с общеполезной целью. Кроме того, возникает неясность в отношении того, является ли это 
вообще пожертвованием. В отношении последнего следует отметить, что ввиду помещения 
нормы о дарении физическому или юридическому лицу в статье, посвященной 
пожертвованию, вероятно, предположить, что такое дарение есть пожертвование. Договор 
пожертвования может быть как реальным, так и консенсуальным. При этом пожертвование 
считается переданным с момента зачисления денежных средств на счет или отражения 
имущества на балансе благополучателя или с момента передачи документов, из которых 
следует о передаче права требования. Хоть и договор пожертвования является 
разновидностью договора дарения, все же между ними имеются различия. Основное из них 
заключается в том, что при пожертвовании вещь дарится не определенному лица, а в 
общеполезных целях. Пожертвование, какого либо имущества гражданину без указания 
определенной цели его использования, превращается в договор обычного дарения . Не 
является пожертвованием выделение средств из государственного или местного бюджета, в 
том числе для общественно - полезной цели, так как в этом случае нет дарения, поскольку 
средства должны использоваться по прямому назначению. Стоит отметить, что к 
пожертвованию не относятся многие положения договора дарения, предметом 
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пожертвования не может быть освобождение от обязанностей, как уже говорилось выше. 
Так же недопустим отказ от передачи пожертвования. Таким образом, можно сделать 
вывод, что договор пожертвования, является одним из видов договора дарения и у него есть 
существенный признак – это совершение дарения в общеполезных целях. Характеристика 
основного особого признака договора пожертвования дана А.Л. Маковским: «В отличие от 
прежнего ГК, в новом кодексе под пожертвованием понимается дарение не в «общественно 
полезных», а в «общеполезных целях». Ими могут быть как цели, полезные для общества в 
целом, так и цели, достижение которых превращает этот договор в «обычное дарение». 
Поэтому существование данного вида договора имеет большое значение. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье обосновывается актуальность преступлений, посягающих на свободу личности; 

рассматриваются современные подходы к объектам уголовно - правовой охраны, 
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закрепленным в главе 17 УК РФ. Цель статьи обследовать содержание понятий «личная 
свобода» и «свобода личности», понять о содержании объекта преступлений, направленных 
на личную свободу. Используются общенаучные методы исследования. Результат 
исследования обоснование взаимосвязи посягательств на личную свободу с другими 
преступлениями этой группы; приводится авторское понятие посягательств на свободу 
личности. Сделаны выводы по указанным проблемам и статье в целом. 

 
Ключевые слова: 
Свобода личности, преступления, объект преступлений, признаки посягательств на 

свободу личности, понятие преступлений на свободу личности. 
  
Гарантируя права и свободы личности и оберегая их от бессознательного ущемления и 

лишения, Россия предусматривает механизмы уголовно - правовой ответственности, 
обеспечивая свободу личности в числе основных и неотъемлемых прав, наравне с жизнью, 
здоровьем, личной неприкосновенностью и иными, определяя в главе 17 УК РФ перечень 
уголовно - наказуемых деяний, посягающих на личную свободу. Что же является 
преступлениями, посягающими на свободу личности, нам и предстоит обосновать в данной 
статье, так как использование термина личность в уголовно - правовой доктрине не 
является бесспорным.  

В положениях уголовно - правовой доктрины термин личность используется по 
отношению к субъекту преступления и применительно к объекту противоправного деяния. 
Применительно к предмету нашего исследования признаки субъекта посягательств на 
свободу личности конкретизированы положениями уголовно - правовой доктрины и не 
имеют определяющего значения для обоснования понятия рассматриваемой нами группы 
преступлений, чего нельзя сказать об объектах уголовно - правовой охраны, закрепленных 
в главе 17 УК РФ, к исследованию которых необходимо обратиться.  

Свобода личности представляет собой неотчуждаемое, гарантированное и охраняемое 
государством состояние независимости индивида [11, с. 8; 10, с. 9], причем эта 
независимость должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности общества и 
характеризуется неотъемлемой связью с личностью, отсутствием принуждения, наличием 
механизмов реализации и границ свободы. 

Представляется, что глава 17 УК РФ называется «Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности» в силу того, что содержит запрещенные модели поведения, 
объектами посягательства на которые являются не только личная свобода, но еще и честь, и 
достоинство личности (ст. 1281 УК РФ). Исходя из этого, полагаем возможным сузить круг 
анализируемых нами преступлений и утверждать, что нас интересуют лишь общественно 
опасные деяния, посягающие на личную свободу. 

Представляется излишним включение свободы доступа к интересующей человека 
информации в объект преступлений, предусмотренных рассматриваемой нами главы 17 УК 
РФ, так как свобода мысли, слова, доступа к информации являются разновидностью 
политической, а не личной свободы и в качестве объектов уголовно - правовой охраны 
предусмотрены в главе 19 УК РФ и других. 

Таким образом, подводя промежуточный итог нашего исследования, отметим, что 
объектом преступных деяний, расположенных в гл. 17 УК РФ, является личная свобода. 
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Употребление законодателем словосочетания «свобода личности» в названии главы 
обусловлено включением в ее содержание запрещенных моделей поведения, объектами 
посягательства на которые являются не только личная свобода, но еще и честь, и 
достоинство личности. 

Анализ следственной и судебной практики привлечения к ответственности за 
посягательства на личную свободу свидетельствует о совершении данных преступных 
деяний, как правило, в совокупности с другими преступлениями. 

Например, похищения и незаконные лишения свободы человека, совершенные из 
корыстных побуждений, имманентно присущи данному виду преступности и составляют 
порядка 75 - 80 % всех противоправных деяний этого вида [8, с. 30; 12, с. 11]. Согласно 
имеющимся статистическим данным, полученным в нашей стране, а также экспертным 
оценкам ООН, Россия занимает первое место среди стран, где процветает рабство и 
эксплуатация людей в различных формах [6, с. 38]. 

Кроме того, Россия является крупнейшим импортером рабочей силы и занимает второе 
место после США по числу зарегистрированных мигрантов 12 млн. человек, а также 
государством, сформировавшим нелегальную сферу занятости мигрантов (более 10 млн. 
человек) в сфере строительства, промышленности, транспорта, проституции и других форм 
сексуальной эксплуатации [10, с. 3]. 

Купля - продажа человеческих органов, похищения людей с целью выкупа, эксплуатация 
жертв «живым товаром» в секс - индустрии и строительном бизнесе, торговля людьми в 
России и поставка жертв за рубеж стали отличительным признаком не только современной 
России, но и большинства стран СНГ [6, с. 41]. 

Наличие неразделимой преступной связи между указанными видами преступных 
посягательств свидетельствует об образовании своеобразного, структурно отделенного 
преступного бизнеса, рассматриваемые нами преступления в котором выступают звеньями 
одной преступной цепи. Совокупная модель указанных нами составов преступлений и 
образует собой преступные посягательства на свободу личности. 

Определившись с используемой терминологией и подходами к понятиям личности и 
свободы, можно утверждать, что «свобода личности» представляет собой основанную на 
законе возможность лица совершать деятельность, не ограниченную физическим или 
психологическим принуждением. Именно в данном аспекте мы и понимаем посягательства 
на свободу личности, не включая в них политические, экономические, социально - 
культурные и другие свободы. 

Таким образом, с точки зрения уголовно - правовой науки, под преступлениями, 
направленными на свободу личности, должны пониматься виновные, противоправные 
общественно - опасные деяния, совершенные путем физического или психического 
воздействия, посягающие на беспрепятственное, самостоятельное, осознанное и 
правомерное осуществление, гарантированного Конституцией РФ права на свободу 
личности, запрещенные уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрена проблема выплаты государственных пособий по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет. Исследуются конкретные размеры пособий и других выплат, 
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вытекающих из конституционного права на социальное обеспечение и предложены пути 
развития законодательства в данном вопросе. 
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Государственная политика Российской Федерации последних лет в сфере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, характеризуется принятием комплекса законодательных 
и иных нормативных правовых актов, направленных на улучшение демографической 
ситуации в стране. 

Среди них последние новации по поддержке малоимущих семей - с 1 января 2018 года у 
российских семей появилось право получать новые выплаты на детей до 1.5 лет — это 
адресные ежемесячные пособия в размере установленного в регионе прожитого минимума 
на ребенка (в среднем это 10500 рублей): при рождении первого ребенка до достижения им 
возраста полутора лет, а на второго ребенка — в виде ежемесячных выплат наличными из 
средств материнского капитала. Новые пособия полагаются семьям, признанным 
нуждающимися. Их доход для этого не должен превышать полуторный размер 
прожиточного минимума по региону проживания. Однако, даже данное решение не всегда 
способно заметно улучшить «качество детства», обеспечив ребенка всем необходимым. 

Повышение рождаемости детей в последние годы потребовало кардинальных решений в 
сфере развития системы дошкольного образования. За 2015 - 2017 годы в России во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 (в части 
обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет) было создано более 1 млн. мест.  

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации показатель 
доступности дошкольного образования указанной возрастной категории детей на 1 марта 
2017 г. составил в целом по России 98,97 % . Однако в ряде субъектов Российской 
Федерации очереди в дошкольные учреждения непомерно велики. 

По статистике Министерства образования и науки, отдать ребенка в возрасте 3 - 6 лет в 
детский сад сегодня практически не составляет труда – 99 % желающих получают такую 
возможность. Гораздо сложнее предстает ситуация с обеспечением местами в ясельных 
группах детей раннего возраста. По состоянию на 22 января 2018 г. «актуальный спрос» 
(очередность) составляет около 272 тысячи детей в возрасте от полутора до трех лет [1]. 

В связи с этим значительное количество матерей вынуждено находиться в 
предоставляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. При этом ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком (являющееся в ряде случаев единственным источником дохода 
домохозяйства), выплачивается согласно статье 14 Федерального закона «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» только до достижения ребенком 
возраста полутора лет. 

Первые три года жизни характеризуются серьезным заделом на будущее здоровье 
ребенка и матери. Именно в данный первый и важнейший этап в жизни ребенка 
закладывается фундамент его физического и нравственного благополучия. Стоит отметить, 
что даже максимальное пособие в декрете – это очень мало, и растить на эти деньги детей 
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невозможно. А после того, как ребенку исполнится 1,5 года и до наступления трехлетнего 
возраста установлена ежемесячная компенсация в размере 50 рублей. На данную сумму 
малышу невозможно купить ничего, исходя из самого необходимого (необходимо 
приобретать для малыша одежду, лекарства, питание, игрушки и многие другие предметы, 
которые обладают высокой стоимостью).  

Отпуск по уходу за ребенком оплачивается женщине ежемесячно в течение полутора 
лет. Однако обращаем внимание, что отпуск предоставляется до достижения ребенком трех 
лет, а пособие выплачивается лишь до полутора. Таким образом, выплата кардинально 
меняется. Согласно ст. 256 ТК РФ по окончанию послеродового отпуска женщина по 
желанию может оформить декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения 
полутора лет либо до трехлетнего возраста малыша. На сегодняшний день размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, осуществляющим 
уход за ребенком, а также минимальные и максимальные размеры ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, 
проиндексированы.  

С 1 февраля 2018 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком 
составляет 3 142 рубля 33 копейки, за вторым и последующими детьми – 6 284 рубля 65 
копеек, а максимальный размер пособия по уходу – 24 536 рублей 57 копеек. Полагаем, что 
установленные Федеральным законом размеры не обеспечивают государственную 
поддержку материнства и детства даже на уровне прожиточного минимума, что не отвечает 
целям Российской Федерации как социального государства и не согласуется с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, в частности с 
Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года [2]. 

В целях дальнейшего усиления социальной поддержки семей с детьми предлагается 
продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет.  

По экспертным оценкам около 60 % лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком 
по достижении им 1,5 лет, выходят на работу. Таким образом, примерная численность 
получателей пособия, на которых будут распространяться нормы указанного проекта 
федерального закона, составит около 77 тыс. человек.  

Из них примерно: 
27,8 тыс. человек - получатели пособия, не подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(аналогично численности получателей пособия по уходу за ребенком в возрасте от 0 по 1,5 
лет в 2018 году);  

49,2 тыс. человек - подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Прогнозируемый нами объём расходов на пособия по уходу за ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет составит около 7 464 715 тыс. рублей, в том числе:  

 - из федерального бюджета 970 315 тыс. рублей (с учетом минимального размера 
пособия в 2016 году 2908,62 руб.); 

 - из фонда Социального страхования Российской Федерации 6 494 400 тыс. рублей 
(исходя из среднемесячной заработной платы в Российской Федерации в размере 27 500 
рублей с учетом вычета подоходного налога) [3]. 
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В связи с осуществлением мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования, направленных, в том числе на создание новых объектов, затраты 
на разрешение рассматриваемой проблемы будут ежегодно снижаться. 

На наш взгляд, заслуживает внимания практика отдельных субъектов РФ. Так, на 
основании Указа Президента РФ № 606 от 7.05.2012 г. изначально было введено 
ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка в 50 регионах, среди которых 
Московская, Томская, Ярославская области и другие. С 2013 года такое пособие стало 
выплачиваться уже в 65 регионах России. В 2014 году к списку таких регионов прибавилась 
Карачаево - Черкесская Республика. На 2015 год принято решение о выделении средств на 
софинансирование данных выплат из федерального бюджета для Республики Крым и 
города Севастополь (всего 69 регионов). В 2016 и 2017 годах их количество продолжало 
оставаться равным 69. На 2018 год Президентом РФ было принято решение расширить 
действие программы еще на 10 регионов. Так, в новый перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства от 18.11.2017 г. № 2565 - р, впервые вошли Республика 
Башкортостан, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Пермский край, а также 
5 областей (Астраханская, Иркутская, Омская, Свердловская, Челябинская область). 

Обращая внимание на практику отдельных регионов России по выплатам ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет многодетным семьям, представляется 
возможным реализовать данную политику в отношении не только третьего и 
последующего ребенка в семье, но и начиная с первого, обосновывая это 
вышеприведенным анализом.  

Таким образом, предлагается внести изменения в ст. 256 ТК РФ, а именно данная норма 
представляется следующим содержанием: «По заявлению женщины ей предоставляется 
ежемесячно оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет». 

Данная мера корреспондируется с иными положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации, согласно которому отпуск по уходу за ребенком предоставляется на три года.  

Реализация вышеуказанной поправки будет способствовать решению семейных, 
социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет 
предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки, а также приведет к 
повышению социальной защищенности молодых матерей и позволит обеспечить 
минимально необходимый уровень ухода за ребенком.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ 

 
Аннотация. 
Анализ законодательной регламентации конкретных аспектов контроля за поведением 

осужденных позволяет внести ряд предложений по совершенствованию законодательства. 
В частности, речь идет об установлении таких самостоятельных оснований отмены 
условного осуждения, как нарушение дисциплины учащимися, уклонение осужденных от 
общественно полезной деятельности, либо от контроля со стороны органов внутренних дел. 
Кроме того, необходимо расширить перечень оснований отмены условного осуждения за 
счет правонарушений, не являющихся нарушениями общественного порядка. Считаем 
целесообразным введение в законодательство правила о возможности сокращения 
испытательного срока по ходатайству органа внутренних дел. В целях совершенствования 
деятельности органов внутренних дел по осуществлению контроля за поведением 
осужденных было бы необходимо: решить вопрос о порядке контроля за теми 
осужденными, которые часто выезжают с места постоянного жительства; установить 
периодичность направления на предприятия запросов о поведении осужденного. 

Ключевые слова. 
Условно осужденные, профилактика, уголовное наказание, право, закон. 
 
Накопленный за последние годы опыт реализации условного осуждения позволяет 

определить перспективные направления совершенствования практики применения, 
деятельности органов внутренних дел по осуществлению контроля за поведением 
осужденных. Основным звеном в системе контроля за поведением условно осужденных 
являются уголовно - исполнительные инспекции. Рассмотрим вопросы деятельности 
инспекций, связанные непосредственно с осуществлением контроля в период 
испытательного срока [1, с.103]. Работа по осуществлению контроля начинается с вызова, 
осужденного для проведения профилактической беседы. В нормативных документах сроки 
проведения беседы не установлены. В связи с этим представляет на наш взгляд, интерес 
данные о том, как обстоят в этом отношении дела на практике [2, с.105]. В среднем после 
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постановки на учет до проведения первоначальной беседы проходит 20 - 30 дней. Думается, 
что в нормативных документах необходимо установить срок, в течение которого 
осужденный должен быть вызван на беседу. Наиболее реальным нам представляется срок в 
20 дней после постановки осужденного на учет [3, с.137. Остановимся еще на одном 
важном вопросе. Заметим, что он имеет отношение не только к проведению 
первоначальной беседы, но и ко всему процессу осуществления контроля за поведением 
осужденных. Речь идет о следующем: в настоящее время законодательством не 
предусмотрена обязанность осужденных являться в инспекцию по ее вызову [4, с.220].  

Весьма сложной задачей инспекций является контроль за выполнением, осужденным 
индивидуальных обязанностей. Вместе с тем в нормативном регулировании этому вопросу 
уделено, на наш взгляд, недостаточное внимание. Так, совершенно очевидно, что 
проконтролировать своими силами выполнение такой, например, обязанности, как не 
посещать определенные места, сотрудники инспекции просто не в состоянии [5, с.61]. Для 
решения этой задачи необходимо привлечение служб органов внутренних дел, думается, в 
первую очередь - патрульно - постовой. Представляется, что в тексте ведомственного 
нормативного акта это положение должно быть отражено так же, как это сделано в 
отношении участковых инспекторов, осуществляющих контроль за поведением 
осужденных по месту жительства. В нормативных документах необходимо закрепить 
правила об обязанности документального подтверждения выполнения осужденными 
обязанностей. Это относится, например, к таким обязанностям, как возместить 
причиненный вред, поступить на работу или учебу, пройти курс лечения от алкоголизма. 
Сказанное свидетельствует о необходимости в целом более подробной регламентации 
форм и методов контроля за выполнением индивидуальных обязанностей инспекциями, 
чем это сделано в настоящее время. Представляется, что реализация данных предложений 
будет способствовать более эффективному применению рассматриваемого института.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 
 

Аннотация: 
 В современных условиях вопросы взаимодействия церкви и государства приобретают 

особую актуальность. Особенно явно эти проблемы встают перед человеком сегодня, когда 
мировосприятие тесно связано религиозным мировоззрением. 

Ключевые слова: 
 Религиозные организации, государство, юридическое лицо. 
 
Сущность государственно - конфессиональных отношений заключается в 

конструктивном использовании религиозного фактора. ГКО способствуют укреплению 
гражданской идентичности и развитию этноконфессионального диалога. Взаимодействие 
политических и религиозных институтов необходимо в тех ситуациях, когда использование 
только силовой политики неэффективно или невозможно – в частности, при 
реформировании мировоззренческих установок граждан, гармонизации общества 
посредством противодействия радикальным религиозным группам, снижения религиозной 
конфликтогенности, социальной напряженности, формирования институционального 
доверия. 

Таким образом, обеспечение свободы религии как конституционно - правового принципа 
отношений государства и объединений верующих охватывает два сбалансированных 
аспекта: правомерную реализацию этого права и его охрану. Указанный принцип является 
совокупностью взаимосвязанных правовых средств, среди которых: содействие 
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обеспечению исходных предпосылок свободы вероисповедания и связанных с ней других 
прав, обеспечение международно признанного минимума прав религиозных организаций, 
конкретизация и закрепление процессуальных форм реализации этих прав. Такими 
средствами являются и конституционно - правовые принципы отношений государства и 
объединений верующих, а также требования законодательства и правоприменительной 
деятельности. Охрана свободы вероисповедания предполагает проработку и 
законодательное закрепление механизмов противодействия нарушениям этого права, его 
защиты, основ юридической ответственности, требований к ограничению государством 
свободы исповедовать религию. Ограничениям подлежит только внешний аспект свободы 
вероисповедания –свобода исповедовать религию – исключительно ради защищенных 
Конституцией России интересов охраны общественного порядка, здоровья и 
нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. 

Государство на современном этапе стремится эффективно контролировать деятельность 
религиозных организаций на его территории, степень и характер участия их в жизни 
человека и общества. Постепенно от уравнивания все религиозные организации без разбора 
в свободной конкуренции, государство переходит к законодательной фиксации 
преимуществ наиболее ценных для общества и стремится обезопасить себя от 
деструктивных. 

Свобода совести и принцип светского государства, закрепленные в Конституции 
Российской Федерации, требуют имущественной самостоятельности приходов как 
юридических лиц и признания приоритета гражданского законодательства в регулировании 
вопросов собственности. Приравнивать приходы к бюджетным учреждениям нельзя уже 
хотя бы в силу положения пункта 1 статьи 8 Закона о свободе совести, определяющего 
религиозную организацию как добровольное объединение граждан, созданное для 
совместного исповедания и распространения веры, в то время как учреждением согласно 
пункту 1 статьи 123.21 ГК РФ признается унитарная некоммерческая организация, 
созданная собственником для осуществления управленческих, социально - культурных или 
иных функций. Это имеет особое значение с учетом того, что согласно статье 10 Закона о 
свободе совести устав религиозной организации должен отвечать требованиям 
гражданского законодательства. Нарушение этого требования является основанием для 
принудительной ликвидации религиозной организации. 

В сегодняшнем российском законодательстве существует две разновидности легального 
определения объединений на религиозной почве – это собственно религиозные 
организации, создаваемые как уже упоминалось, с целью совместного исповедания и 
распространения веры, с обязательным образованием юридического лица, которые, в свою 
очередь, подразделяются по территориальному признаку на местные (в которые входит как 
минимум 10 участников проживающих в одной местности) и централизованные 
(состоящие не менее чем из трех местных организаций). Вторая разновидность, это 
религиозная группа, в отличие от организации, ее образование не требует регистрации, 
однако существенным условием законной деятельности религиозной группы является 
письменное уведомление регистрирующего органа о составе группы, об основах 
вероисповедания, о местах совершения богослужений, религиозных обрядов и церемоний, 
руководителе, гражданах, входящих в религиозную группу. 
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Религиозные организации в Российской Федерации сегодня, как и во многих других 
странах мира, в силу закона являются юридическими лицами, пусть и обладающими 
особой правосубъектностью, это обусловлено объективными требованиями формальной 
правовой модели построения современного гражданского общества. Однако фактически 
для любого мыслящего человека, очевидно, что религия или вера, как основа деятельности 
религиозных организаций выходит далеко за рамки юридической терминологии и 
правовых норм. 

Отсутствие контроля со стороны уполномоченных органов за имуществом, 
находящимся в государственной и муниципальной собственности за соблюдением 
положений законодательства, четкая и предельно прозрачная регламентация которого 
указывает на недопустимость подобного подхода, не должно служить препятствием для 
приобретения имущества в собственность религиозными организациями, добросовестными 
владельцами. Итогом такого приобретения становится нормативно установленная 
обязанность нести бремя содержания имущества, что, в свою очередь, косвенно служит 
гарантией его целости и дальнейшей сохранности. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 
 
Аннотация: 
В России на данный момент очень большое и стремительное развитие получили 

рыночные отношения. Исходя из этого факта, появилась необходимость в исследовании 
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механизмов правового регулирования этих отношений. Один из таких механизмов – 
институт саморегулирования, который привлекает все больше и больше внимания. 
Государство, в своих взаимоотношениях с субъектами предпринимательской деятельности, 
в качестве одного из принципов берет развитие механизмов саморегулирования 
предпринимательского сообщества, а так же создание условий для свободы конкуренции и 
свободы предпринимательства.  

 Ключевые слова: 
Саморегулируемые организации, государство,законодательство. 
 
Первые СРО возникли в результате естественных процессов, поскольку 

предприниматели самостоятельно пытались урегулировать отношения с потребителями, 
для чего вырабатывали стандарты своей профессии и этики, пытаясь повысить доверие 
населения к своим членам и качеству выпускаемой ими продукции. Взаимоотношения как 
внутри СРО, так и вне их характеризовались высокой степенью прозрачности, что 
обеспечивалось выработкой конкретных задач и стандартов деятельности таких 
организаций. Можно сказать, что процесс возникновения СРО был абсолютно 
демократичен, поскольку изначально происходил без какого - либо вмешательства 
государства, однако в дальнейшем такое вмешательство было неизбежно. На современном 
этапе развития СРО в России существует во многих областях, имеет нормативно - правовое 
и институциональное регулирование. 

СРО занимает некое промежуточное положение между государством и предприятиями, 
представляя, с одной стороны, интересы российских предприятий, с другой - выполняя 
часть государственных функций по контролю и защите прав третьих лиц. Институт СРО, 
являясь посредником между российскими предприятиями и государством, выполняет так 
же функцию «обратной связи», что крайне важно для установления доверительных 
отношений. При том, данный институт предполагает исключение чрезмерного участия 
государства в экономической жизни предприятий. Но полноценное, свободное и 
эффективное функционирование такого института возможно только при осуществлении 
всеми участниками рынка своей профессиональной деятельности на основании принципов 
добросовестности и с учетом баланса частных, общественных и публичных интересов. СРО 
сегодня приводит к большей активности предприятий, позволяет им более четко 
регулировать известные им общественные отношения, а также сокращает 
бюрократический аппарат государства и затраты на его содержание. Подобная «делегация 
правомочий» является определенной попыткой достичь золотой середины между 
«кейнсианством» и «монетаризмом» в вопросе о роли государства на рынке. Кроме того, 
СРО являются неким отборным этапом для успешного функционирования компании на 
рынке. 

Правовое регулирование СРО осуществляется на основе Конституции РФ, Гражданского 
кодекса РФ, ФЗ «О СРО», нормами права, регулирующими деятельность в отдельных 
отраслях и сферах о СРО. Институт саморегулирования в правовом смысле должен 
обеспечивать совершенствование гражданско - правового регулирования, защиту и 
восстановление прав участников рынка, тем самым как основа гражданского общества 
содействовать защите основ конституционного строя, прав и свобод человека, гражданина. 
Невозможно совершенствовать правила предпринимательской деятельности, не участвуя в 
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совершенствовании гражданско - правового регулирования общественных отношений, 
действующего законодательства. 

Совершенствуя законодательство, устанавливая эффективные правила 
предпринимательской, профессиональной деятельности, институт саморегулирования 
становится основой социального государства, а субъекты права приобретают определённые 
права, возможности влияния на совершенствование законодательства и установление 
правил предпринимательской, профессиональной деятельности.  

Сравнительный анализ деятельности СРО показал, что сходством в целом является то, 
что правовое регулирование осуществляется как на актах общего характера, так и 
специальных нормативных актах, регулирующих конкретную отрасль СРО, что характерно 
и для зарубежных стран. Однако стоит отметить и отличия, которые заключаются в том, 
что в России государство больше оказывает влияние на СРО. Институт СРО в России 
сложился (выстроился), но требует более четких стандартов и правил, другими словами 
«усовершенствования», так как наряду со своими плюсами он также обладает и минусами, 
такими как: низкое качество работы; кадровая проблема; для того, чтобы стать участником 
СРО необходимо иметь крупные суммы средств; отсутствие механизмов урегулирования 
конфликтных ситуаций; недоверие со стороны общества и т.д.  

Модель саморегулирования в России не является результатом копирования опыта 
зарубежных стран, а включает в себя основные тенденции развития этого института в 
различных зарубежных странах. Это означает, что дальнейшее реформирование данной 
сферы должно проходить с учетом опыта других стран и особенностей реализации системы 
саморегулирования в России. 

В рамках мер совершенствования СРО в России: 
 1. Должны быть усилены требования открытости доступа к информации, касающейся 

деятельности самих СРО в целях повышения защищенности потребителей. 
 2. Базовые принципы создания, формирования внутренней структуры должны быть 

едины для всех СРО вне зависимости от отрасли, то есть основа, базовые правила 
института саморегулирования должен быть одинаковы для всех участников.  

3. Следует четко прописать нормы, касающиеся раскрытия информации о деятельности 
СРО и применения санкций к нарушителям корпоративных стандартов. 

 4. Необходимо оказывать организационно - методического содействие СРО в разработке 
кодексов и создании механизмов контроля над их соблюдением.  

5. Использовать механизм «печати одобрения» кодексов СРО со стороны государства, 
так как в обществе государство воспринимается как наиболее надежный гарант 
соблюдения прав граждан.  

6. Актуален и контроль над деятельностью СРО со стороны антимонопольных органов с 
целью предупреждения действий, ограничивающих конкуренцию. 

7. Представляется целесообразным принять специальный законодательный акт о 
саморегулировании предпринимательской деятельности и профессиональной 
деятельности. 
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содержания иностранного права. 
 
Проблема применения иностранного права нередко встает перед правоприменителем в 

случае рассмотрения гражданских дел, вытекающих из правоотношений, осложненных 
иностранным элементом. Данный процесс отличителен рядом особенностей. Пожалуй, 
основной проблемой остается вопрос установления содержания норм того или иного 
иностранного права, поскольку судьям приходится сталкиваться с иностранной правовой 
системой. Стоит отметить, что актуальности исследуемой проблеме добавляет тот факт, что 
установление содержания иностранных правовых норм встречается при рассмотрении 
категории гражданских дел в суде любого государства как в романо - германской, так и в 
англосаксонской системе права. [1, с. 512]. 

До середины XX в. действовали принципы неприменения иностранного публичного 
права. В международном гражданском процессе подлежало исключительному применению 
процессуальное право страны суда (lex processualis fori). В научной доктрине до 60 - х гг. 
XX в. главенствовала позиция, согласно которой деятельность органов юстиции данного 
государства, как и других органов государства, определяется только собственным правом 
государства [2]. 

Под эгидой Совета Европы в 1968 году была заключена Европейская конвенция об 
информации относительно иностранного законодательства [3]. Конвенция установила 
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специальную процедуру и специальный механизм, призванные облегчить процесс 
установления содержания иностранного права, позволить судам одного государства 
безвозмездно получить необходимую информацию из других стран посредством создания 
специальных органов. 

По ходу рассмотрения спора, вытекающего из частноправовых отношений, касающихся 
иностранного правопорядка, возникают две стадии. Первая – выбор применимого права, 
исходя из коллизионной нормы, вторая – применение избранного в первой стадии права. 
Выбор иностранного права в качестве компетентного при решении спора влечет за собой 
вопросы определения и толкования права, установления его содержания, и применения.  

Основополагающим принципом в правоприменении является принцип, согласно 
которому, правоприменительные органы, в том числе суд, знают и умеют применять 
иностранную правовую норму, так называемый принцип «jura novit curia» («судья знает 
право»). Оценивать приведенные доказательства и применять необходимые правовые 
предписания – обязанность суда. Суд устанавливает содержание иностранного права «по 
должности» («ex officio»), т.е. по собственной инициативе и в силу обязанностей, 
возложенный на него законом. Целью суда в данном случае будет определение нормативно 
- правовой базы будущего судебного решения, а не выявление фактических обстоятельств, 
имеющих значение для рассмотрения дела. Как правило, иностранное право применяется в 
том же объеме, в каком оно применялось бы в его «родном» государстве «родным» судом. 
Однако если отечественная коллизионная норма отсылает к иностранному правопорядку, 
то судья изначально не может знать его содержания. [4, c.210] 

Рассмотрим специфичные в ряде государств механизмы по установлению содержания 
норм иностранного права. Так, в Венгрии, Германии, Италии и Мексике бремя 
установления содержания иностранного права возложено на суд, который, ex officio, обязан 
сделать запрос о содержании иностранного права. Суд также может воспользоваться 
информацией, предоставленной сторонами, но обязанность по установлению содержание 
права не возлагается на стороны. В Австрии, Тунисе и Румынии содержание подлежащего 
применению иностранного права устанавливается как судом (ex officio), так и сторонами. 
Так же при рассмотрении ряда споров бремя установления содержания нормы 
иностранного права может быть возложено исключительно на стороны (Россия, 
Швейцария). В Великобритании обязанность устанавливать содержание иностранного 
права в любом случае возлагается на стороны. [4, c.212] 

Стоит отметить, что и установление содержания иностранного права, и процесс его 
доказывания по большей части будут зависеть от подхода суда к самому понятию 
иностранного права. Специалист в области международного частного права Иштван Саси 
относительно данной проблемы ставил следующий вопрос: «Должна ли рассматриваться 
норма иностранного права в качестве именно нормы права, и какая процедура должна 
применяться при установлении содержания нормы иностранного права — установления 
права или установления факта» [5]. В России иностранное право традиционно 
рассматривается не как факт, а как право. Основные положения установления и 
доказывания содержания иностранного права определены в ст. 1191 ГК РФ [6]. 

Подход к иностранному праву (как к факту или как к праву) стал критерием, 
разделяющим страны на две группы, однако на практике возникает разнообразие 
комбинаций из прав и обязанностей сторон в процессе. Не во всех странах подходы к 
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вопросу доказывания и установления содержания иностранного права аналогичны. 
Некоторые тонкости в различиях лишь придают своеобразие и особенность тому или 
иному подходу судов разных государств к вопросу установления содержания иностранного 
права. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования приказного 

производства в гражданском процессе. Исследуются проблемы процедуры выдачи 
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судебного приказа и его составных частей, извещения о вынесенном судебном приказе, а 
также неопределенности категории «спор о праве». 

Ключевые слова: 
Приказное производство, судебный приказ, мировой судья, должник. 
На сегодняшний день в литературе достаточно часто поднимается вопрос о 

совершенствовании института приказного производства. Авторы говорят о несовершенстве 
правового регулирования порядка выдачи судебного приказа, а также о решении пробелов, 
касаемо этого направления. 

Регулирование института судебного приказа осуществляется главой 11 Гражданско - 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), а также Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 г. №62. 

Сейчас с помощью приказного производства разрешаются за максимально короткие 
сроки простые дела, что позволяет быстро восстановить нарушенные или оспоренные 
права, а также разгружаются суды. Поэтому данный институт является достаточно 
эффективным способом разрешения гражданских дел.  

Однако, действующее законодательство и судебная практика показывают на то, что 
существуют пробелы и противоречия, поэтому приказное производство требует уточнения 
и дополнения для того, чтобы усовершенствовать его применение. 

Во - первых, проблема заключается в процедуре выдачи судебного приказа. Согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016г. №62 судебный приказ – это 
судебное постановление (судебный акт), вынесенное на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника1. Само по себе 
приказное производство является упрощенной формой судебного разбирательства. Это 
связано с тем, что удовлетворение заявленного взыскателем требования проходит без 
судебного заседания и вызова сторон. Согласно ст. 128 ГПК РФ2 судья высылает копию 
судебного приказа должнику, который в десятидневный срок с момента получения 
постановления вправе представить возражения относительно его исполнения. Однако, в ст. 
128 ГПК РФ не устанавливается срок, в течение которого судья должен выслать копию 
приказа. Было бы целесообразней законодателю ввести срок, за который должна быть 
отправлена копия приказа должнику, например 5 дней3. Эти меры послужат 
дополнительными гарантиями реализации прав взыскателя и должника в приказном 
производстве.  

Во - вторых, существует спор по поводу составных частей судебного приказа. Согласно 
закону, он состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. Однако многие 
ученые расходятся во мнении по поводу мотивировочной части. Одни считают, что она 
вовсе отсутствует, а другие утверждают, что она есть, но ограничивается только ссылкой на 
норму закона. В частности, М.А. Черемин считает, что судебный приказ можно определить 
как «немотивированное постановление судьи первой инстанции, вынесенное по правилам 

                                                            
1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016г. №62 // [Электронный 
ресурс]. URL:http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 209705 /  
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - ФЗ ред. от 03.04.2018 // 
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru / popular / gpkrf /  
3Камзина Е., Камзин Н. Приказное судопроизводство как упрощенная форма гражданского процесса. 
Судебный приказ // Электронная книга 
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приказного производства»4. А С.К. Загайнова предлагает «обязательную мотивировку, но 
не носящую «развернутого характера»5. Считаю, что мотивировочная часть должна 
присутствовать в любом судебном приказе, так как именно она позволяет посмотреть на 
основании чего было удовлетворено требование.  

В - третьих, существует проблема об извещении должника о вынесенном судебном 
приказе. Не предусмотрены последствия того, что должник по указанному им адресу 
просто не проживает и копия приказа получена не будет или он ее получит спустя долгое 
время в связи, например, с его отсутствием. Все это приведет к затягиванию процесса, а 
суть подачи заявления в порядке приказного производства попросту исчезает. Поэтому 
необходимо ввести норму в законодательства о должном извещении должника.  

Убедительно мнение В.И. Решетняк по разрешению таких проблем: «Представляется, 
что сообщение должнику о поступившем заявлении является лишним в конструкции 
судебного приказа, тем более при существующем в нашей стране уровне развития 
почтовой службы и громадных расстояниях. Более разумно было бы предоставить суду 
право вынести судебный приказ без учета мнения должника по существу заявленных 
кредитором требований, но предусмотрев, что должник может заявить свои возражения 
против выдачи судом судебного приказа. Подобное решение могло бы ускорить получение 
кредитором у суда защиты его нарушенных прав и сократило бы переписку между судом и 
должником»6. 

В - четвертых, существует дискуссия по поводу п. 3.ч.3 ст.125 ГПК РФ, согласно которой 
мировой судья может отказать в принятии заявления о вынесении приказа из - за наличия 
спора о праве. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что чаще всего 
спор о праве возникает по делам о взыскании кредитной задолженности и задолженности 
по коммунальным платежам. Например, Серпуховское отделение N 1554 АО 
Сберегательного банка РФ обратилось к мировому судье с заявлением к С., Ш., С.Л. о 
выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по просроченной ссуде, ссылаясь 
на то, что 17.07.03 с С. был заключен кредитный договор N 1522 о предоставлении ему 
кредита в сумме 250 тыс. рублей до 16.07.08 под 19 % годовых сроком на 5 лет. Заявитель 
просил взыскать с ответчика и поручителей задолженность по просроченной ссуде в сумме 
246121,77 рублей. Мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании суммы 
долга с ответчиков солидарно. Тогда С. Обратился в надзорную инстанцию, где просит 
отменить судебный приказ. В данном случае усматривается наличие спора о праве, ибо 
невыполнение должником своих договорных обязательств не свидетельствует о 
бесспорности таких дел. Из этой дискуссии вытекает и еще одна проблема, - игнорирование 
мировыми судьями ограничения суммы по делам имущественных споров. 

Таким образом, подводя итог вышеперечисленным проблемам, можно сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день институт приказного производства имеет достаточно 
пробелов, что затрудняет полноценное использование и применение данного института. 

                                                            
4Черемин М. А. Приказное производство в российском гражданском процессе // дис….к.ю.н. 12.00.03 // 
Иваново, 1999 г. – 211 с. 
5Загайнова С.К. О теоретико - правовых вопросах совершенствования приказного производства // 
Тенденции развития гражданского процессуального права России. СПб., 2008. - 387 с. 
6Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. М.: 
Юридическое бюро «Городец», 1997. С. 41. 
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Поэтому, на мой взгляд, глава 11 ГПК РФ требует совершенствования нормативной базы и 
правоприменительной практики. 
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Первоначальное развитие домашнего ареста происходит в Римской Республике. 
Поскольку обвиняемый в Риме подвергался ограничениям, связанным со свободным 
перемещением. В своем исследовании Ю.Г. Овчинников отмечает, что обвиняемое лицо 
могло иметь собственную пищу и принимать гостей [7, с.34]. Чего не скажешь про Россию, 
поскольку в нашей стране данный институт отсутствовал до середины XIX века. 
Упоминание о нем содержится в законодательстве 1832 и 1857 годов, но также следует 
сразу оговориться, что существуют мнения ученых, которые не разделяют данную точку 
зрения.  

Так, А. П. Куницын упоминает «домовой арест», которому подвергались лица духовного 
сословия или обвиняемые в политических преступлениях в период феодальной 
раздробленности Руси [1, с. 94]. В.А. Линовский указывает на применение домашнего 
ареста по Уставной книге Разбойного приказа 1555 г. [5, с. 89], П.И. Люблинский датирует 
его использование в России в 1632 г. [6, с. 72], Н.В. Помощикова - в 1716 г. [2, с. 244], а П.В. 
Макалинский - в 1795 г. Отдельные ученые (Н.М. Перетятько, А.А. Рождествина, Е.В. 
Салтыков) считают, что данная мера в России начала применяться только во времена Петра 
I [9, с. 112]. Исходя из мнения ученых, следует отметить, что домашний арест применялся в 
указанные временные периоды, но не имел под собой правовой основы. 

Отметим, что статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 годов не 
содержат упоминания о домашнем аресте как мере пресечения или наказания. 

Впервые нормативно домашний арест как мера пресечения был оформлен в Своде 
законов Российской империи 1832 г., согласно которому применение этой меры являлось 
прерогативой полиции. В период действия Свода законов Российской империи 1857 г. 
домашний арест не был распространенной мерой, избирался в отношении лиц высокого 
общественного положения и заключался в том, что в доме арестованного находился 
полицейский или жандарм. Такая ситуация сохранялась до принятия в России в 1864 г. 
Устава уголовного судопроизводства (далее - УУС), который не только сохранил 
домашний арест, но и установил иерархию мер пресечения, а также основания их 
применения. Избрание домашнего ареста (равно как и иных мер пресечения) входило в 
компетенцию следственного судьи как по собственному усмотрению, так и по 
предложению прокурора. Со временем это право было предоставлено полиции, чинам 
сыскных отделений, лицам, производящим дознание по государственным преступлениям и 
преступлениям против порядка управления. Полномочия судебно - следственных органов 
при избрании мер пресечения ограничивались тяжестью преступлений, в основе 
дифференциации на три категории которых лежали санкции, предусмотренные законом за 
их совершение. При этом следователь (суд) мог применить по своему усмотрению лишь 
менее строгую меру пресечения, руководствуясь тяжестью преступления и грозящего 
наказания (ст. 421 УУС). 

В соответствии со ст. 428 УУС домашний арест избирался до представления 
поручительства или залога, а также в случаях, если в качестве наказания за преступление 
«... грозит тюремное заключение или крепость без ограничения прав», «ссылка с лишением 
прав и преимуществ, каторжные работы с лишением всех прав состояния». Под домашним 
арестом, как указывала ст. 393 УУС, находились также обвиняемые до их доставления к 
следователю путем привода после вручения формальной повестки о явке.  
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Известный правовед того времени А.Ф. Кистяковский отмечал, что домашнему аресту 
подвергались обвиняемые за совершение менее тяжких преступлений («политические 
нарушения и проступки»), более тяжких преступлений при отсутствии «достаточных улик 
в подтверждение обвинения», а также в случаях, «когда имущественное и бытовое 
положение обвиняемого таково, что есть полное основание предполагать, что он не 
уклонится от следствия и суда» [4, с. 88]. 

Однако в УУС, как и в Сводах законов Российской империи 1832 г. и 1857 г., домашний 
арест не получил подробного правового регулирования, вследствие чего применялся редко, 
на краткие сроки и вызывал трудности при исполнении. Так, Своды статистических 
сведений по делам уголовным отражают применение данной меры пресечения лишь в 1893 
и 1894 гг. в одном и двух случаях соответственно, в 1898 г. - в двух случаях. Е.В. 
Гусельникова указывает, что с 1864 по 1903 г. домашний арест избирался не более чем в 
десяти случаях [3, с. 10]. 

Декрет о суде от 24.11.1917 г. № 1 сохранил меры пресечения, предусмотренные в УУС, 
исключив из их числа только отобрание вида на жительство и отдачу под особый надзор 
полиции. Остальные меры пресечения не были официально изъяты из закона и могли 
применяться для целей советского уголовного процесса. Вместе с тем новые правовые 
акты, называя арест наиболее эффективной мерой, не уточняли, является ли последняя 
задержанием, заключением под стражу или домашним арестом. Впервые в советском 
законодательстве перечень мер пресечения был сформулирован в Положении о военных 
следователях 1919 г. (п. 78), где домашний арест отсутствовал. Вместе с тем на практике он 
имел применение: например, с ноября 1918 г. по октябрь 1919 г., а затем с мая 1922 г. по 
июнь 1923 г. под домашним арестом содержался Патриарх Тихон. 

Возвращение к домашнему аресту наблюдается в УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г., УПК 
БССР 1922 г., где определялась сущность этой меры пресечения как лишение обвиняемого 
свободы в виде изоляции его на дому с назначением стражи или без таковой. Однако, как и 
в дореволюционный период, основания и порядок применения домашнего ареста не были 
указаны в законе, что не способствовало его популярности у правоприменительных 
органов. В белорусском законодательстве домашний арест сохранялся и после внесения 
существенных изменений в УПК БССР в 1923 г. В общей сложности данная мера 
пресечения просуществовала в законодательстве союзных республик до 1960 - х гг., однако 
какие - либо статистические данные, свидетельствующие о применении домашнего ареста в 
этот период, отсутствуют. 

Система мер пресечения, установленная в 1920 - е гг., оставалась неизменной вплоть до 
принятия в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 
В этом правовом документе домашний арест не был включен в число разрешаемых мер 
пресечения, но было указано, что законодательство союзных республик может 
предусматривать и иные меры, кроме перечисленных в ст. 33 Основ. Между тем ни одна из 
республик не воспользовалась этим правом и не вернула домашний арест в число мер 
пресечения. Сложившаяся ситуация не осталась без внимания ученых: одни считали 
исключение домашнего ареста из закона совершенно справедливым (М.С. Строгович), а 
другие поддерживали идею о восстановлении этой меры. Например, И.Л. Петрухин еще в 
конце 1980 - х гг. предлагал вернуть домашний арест и усовершенствовать его процедуру, 
предусмотрев возложение на обвиняемого определенных запретов, применяемых с санкции 
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прокурора, и установление надзора за его поведением вне дома [8, с. 156]. К сожалению, в 
советский период данные предложения не были поддержаны законодателем. 

К началу XXI в. наблюдается возрождение домашнего ареста как меры пресечения на 
постсоветском пространстве и закрепление его в новых Уголовно - процессуальных 
кодексах Республики Казахстан (1997), Республики Беларусь (1999), Кыргызской 
Республики (1999), Азербайджанской Республики (2000), Российской Федерации (2001), 
Республики Молдова (2003), Республики Таджикистан (2010), а позднее - Республики 
Узбекистан (2014).  

Появление домашнего ареста в законодательстве молодых независимых государств 
отражает их стремление заимствовать положительный дореволюционный и зарубежный 
опыт использования данной меры пресечения, способствовать гуманизации уголовного 
процесса и приведению его в соответствие с международно - правовыми стандартами. 

Проведенное нами исследование истории становления и развития домашнего ареста 
позволяет выделить следующие периоды: 1) до 1832 г. - отсутствие в законодательстве и 
фактическое использование; 2) 1832 - 1917 гг. - закрепление в Своде законов Российской 
империи 1832 г., в УУС и единичные случаи применения на практике; 3) 1917 - 1960 гг. - 
существование в советском законодательстве и отсутствие на практике; 4) 1960 г. - конец 
1990 - х гг. - исключение из перечня мер пресечения; 5) конец 1990 - х гг. - по настоящее 
время - появление в уголовно - процессуальных кодексах ряда государств на постсоветском 
пространстве и устойчивая, хотя и небольшая, практика применения. Такая периодизация 
свидетельствует о периодических попытках законодателя расширить перечень мер 
пресечения, не связанных с лишением свободы, и тем самым сократить применение самой 
строгой из них - заключения под стражу. 

 
Список литературы 

1. Адильшаев, Э.А. Судебное санкционирование как форма реализации правосудия 
в уголовном судопроизводстве России / Э.А. Адильшаев, И.В. Жеребятьев, А.А. 
Шамардин. – М.: ООО ИПК «Университет», 2013. – 277 с. 

2. Викторский, С.И. Русский уголовный процесс: учеб. пособие / С.И. Викторский / 
вступ. ст. Э.Ф. Куцовой; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. фак. – М.: Городец,1997. – 448 с. 

3. Гусельникова Е.В. Заключение под стражу в системе мер пресечения: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Томск: ТГУ, 2001. С. 9 - 10. 

4. Кистяковский, А.Ф. Общая часть уголовного судопроизводства / А.Ф. 
Кистяковский. – Киев: Изд - во Семенко Сергея, 2005. – 118 с. 

5. Линовский, В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном 
судопроизводстве в России / В.А. Линовский. – М.: ЛексЭст, 2001. – 240 с. 

6. Люблинский П.И. Меры пресечения: (Комментарий к ст. ст. 143—161 УПК 
РСФСР) / под ред. Н.Н. Полянского и П.Н. Малянтовича. М., 1924.  

7. Овчинников Ю.Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе: 
диссертация канд. юрид. наук. М., 2006. - С. 34. 

8. Петрухин, И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном 
процессе / И.Л. Петрухин. – М.: Наука, 1989. – 256 с. 

9. Салтыков, Е.В. Домашний арест в российском уголовном процессе / Е.В. 
Салтыков. М.: Юрлитинформ, 2009. – 160 с. 

 © Лемешонок А. С., 2018 
 



55

УДК 342.25 
Кристина Олеговна Нарваткина, 

Средне - Волжский институт (филиал)  
ВГУЮ (РПА Минюста России), 

магистрант 
Е - mail: 23kristin23@mail.ru 

 
ВОПРОСЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
 

В статье описывается возможность наделения контрольно - счетных органов 
муниципальных образований правотворческой компетенцией путем расширения границ 
реализации принципа независимости.  

Ключевые слова: муниципальные контрольно - счетные органы, правотворчество, 
принцип независимости, закон. 

 
Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» в части 4 статьи 3 и статье 4 установил, что 
составляющими правового статуса контрольно - счетных органов являются: 

 - организационная и функциональная независимость, самостоятельное осуществление 
деятельности [1, ст. 3]; 

 - осуществление деятельности на основании принципа независимости [1, ст. 4]. 
В процессе реализации данных норм, возникает вопрос: в чем и в каких пределах 

выражается или должна выражаться независимость контрольно - счетных органов? 
Несомненно, данный вопрос является дискуссионным, ведь независимость контрольно - 

счетных органов может проявляться по - разному: как независимость от объектов контроля, 
как независимость от постороннего влияния, как финансовая независимость и т.д. 

А почему таким элементом независимости деятельности контрольно - счетных органов 
муниципальных образований не может быть самостоятельная правотворческая 
деятельность контрольно - счетных органов в пределах установленной компетенции? 

С точки зрения теории права, правотворчество – это государственная деятельность, 
направленная на регулирование общественных отношений, совершенствование 
действующего законодательства, установление новых порядков и вытеснение 
нежелательных для общества отношений [2, с. 221]. 

Правотворчество также является одним из приоритетных направлений деятельности 
местного самоуправления, в результате которого реализуются его властные полномочия по 
управлению общественными отношениями в рамках муниципального образования. Но 
будучи исключенными из системы государственных органов, органы местного 
самоуправления не могут сами присваивать себе функции правотворчества, так как это 
важнейшая государственная функция [3, c. 14]. Право органов местного самоуправления на 
осуществление правотворчества юридически обязано закрепляется федеральными 
законами. 
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Общественные отношения, складывающиеся в рамках внешнего муниципального 
финансового контроля, на наш взгляд, нуждаются в более точном и совершенном правовом 
регулировании, которое не будет ограничиваться исключительно решениями 
представительных органов муниципальных образований. Контрольно - счетные органы 
муниципальных образований самостоятельно, в рамках своей компетенции, могли бы 
выступать активными субъектами правотворчества. Тем более, что правовые основания на 
федеральном уровне для этого имеются. 

Так, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установил, что 
контрольно - счетные органы входят в структуру органов местного самоуправления [4, ст. 
31]. Этот же закон закрепляет, что в систему муниципальных правовых актов, помимо 
устава муниципального образования, правовых актов, принятых на местном референдуме, 
нормативных и иных правовых актов представительного органа муниципального 
образования входят правовые акты иных органов местного самоуправления, 
предусмотренных уставом муниципального образования [4, ст. 43].  

Говоря о преимуществах самостоятельной правотворческой деятельности контрольно - 
счетных органов можно выделить несколько из них: 

 - возможность самостоятельного профессионального и оперативного регулирования 
(совершенствования) общественных отношений по организации и деятельности 
контрольно - счетных органов муниципальных образований; 

 - повышение статуса контрольно - счетного органа; 
 - общеобязательность исполнения правовых норм объектами контроля и другими 

субъектами правоотношений. 
Таким образом, действующее законодательство определило общие принципы 

организации деятельности контрольно - счетных органов муниципальных образований с 
возможностью их развития в установленных правовых рамках. 

Правовой статус контрольно - счетных органов муниципальных образований, с учетом 
установленного принципа независимости, позволяет таким органам развивать, 
предусмотренные федеральным законодательством общие принципы, в том числе в рамках 
собственной правотворческой деятельности, в пределах компетенции и при наличии 
достаточных условий и оснований. 

 
Список использованной литературы  

1. Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: Федер. Закон [от 07 фев. 
2011 г. № 6 - ФЗ; в ред. от 03 апреля 2017 г.] // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903. 

2. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник, 4 - е изд., перераб. и доп. М.: 
Российское юридическое образование, 2010. - 384 с.  

3. Шкуратова Т.П. Правотворчество органов местного самоуправления // Вестник 
ЧелГУ. 2014. № 4. С.14 - 17 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. Закон [от 6 окт. 
2003 г. № 131 - ФЗ; в ред. от 29 декабря 2017 г.] // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

© К.О. Нарваткина, 2018 
 



57

УДК 347 
А.П. Пономарева 

студентка гр. ГПП - Гgz11, ЮСТиП 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

Россия, alla - ponomareva - 17@mail.ru. 
Н.А. Антонова 

кандидат юридических наук, доцент  
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

Россия, natalia.257@mail.ru 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме правового регулирования индивидуального 

предпринимательства в Российской Федерации. В данной статье рассматриваются способы 
регулирования индивидуального предпринимательства в РФ. Также рассматривается 
законы, которые регулируют деятельность предпринимателей. 
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Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – является специфической 

системой хозяйствования, самым главным субъектом которой выступает предприниматель, 
как носитель особых обязанностей и прав. В процессе своей деятельности субъекты 
предпринимательства стремятся к самому рациональному соединению человеческих и 
материальных ресурсов (трудовых, интеллектуальных), организуют процесс производства, 
планируют и координируют его с учетом предпринимательского риска, ответственности, а 
также ожидаемой прибыли [1, c. 200]. Главное отличие российского предпринимательства, 
существующего на данном этапе, от существовавшего ранее заключается в том, что ему 
приходится развиваться в условиях формирующегося в Российской Федерации свободного 
рынка товаров, работ и услуг, а также бурных технических, научных, информационных 
преобразований в разных отраслях современной экономики.  

Важно различать предпринимательскую деятельность от деятельности 
предпринимателей. Кроме заключения договоров предприниматели отвечают за их 
нарушение, платят государству налоги, привлекают наемных работников, таможенные 
пошлины, подвержены административной, а также уголовной ответственности за 
совершение противоправных действий. Деятельность предпринимателей не является ни 
привилегией, ни обязанностью какой - то одной части права, а также своеобразного 
комплексного «предпринимательского кодекса». Данная деятельность регулируется, а 
также охраняется нормами многих отраслей права – частного (гражданского, трудового и 
прочих), и публичного (административного, финансового и тому подобное). 

Нормы о деятельности предпринимателей четко прописаны в федеральных законах от 14 
июня 1995 г. № 88 - Ф3 «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» и от 29 декабря 1995 г. № 222 – Ф3 «Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства», а также 
Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. № 491 «О первоочередных мерах государственной 
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поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации». В этих законах 
прописываются [2, c. 105]: 

– алгоритм выдачи патента на право использования упрощенной системы 
налогообложения, учета, а также отчетности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц – являющихся субъектами малого предпринимательства; 

– льготы на предоставление кредитов предпринимателям; 
– резервирование для предпринимателей установленной доли заказов на производство и 

поставку определенных типов товаров и оказание определенных услуг. 
Но, это не означает, что все отрасли права в одинаковой мере регулируют 

предпринимательскую деятельность. Так как суть предпринимательской деятельности 
главным образом представляют имущественные отношения юридически равных субъектов, 
то есть то, что регулирует гражданское право, можно говорить о гражданско - правовом 
регулировании предпринимательской деятельности на основе гражданского кодекса и 
другого гражданского законодательства. Это, соответственно, требует усвоения главных 
положений гражданского права и учета на этой основе особенностей гражданско - 
правового регулирования предпринимательских отношений в виде разновидности 
гражданско - правовых отношений. Предпринимательское право глубоко отражает главные 
аспекты гражданско - правового регулирования предпринимательской деятельности и 
деятельности предпринимателей [3, c. 253]. 

Конституция России 1993 г. закрепила право индивида на свободу предпринимательской 
деятельности (ст. 34 Конституции): 

1. Каждый человек имеет право на свободное использование личных способностей и 
имущества для предпринимательской и другой, не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию [4]. Такой высокий уровень правового закрепления 
предпринимательского права ведет к рассмотрению в отраслевой юридической литературе 
данного права только как конституционного. На данном уровне рассматриваются и 
конституционные гарантии права на осуществление предпринимательской деятельности, и 
проявляется наличие для этого права «объективных предпосылок». 

Таким образом делаем вывод, что правовое регулирование индивидуального 
предпринимательства в России предусмотрено законодательством, осуществляется на 
государственном уровне, закреплено правовыми актами и осуществляется в рамках 
судебной защиты. 
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Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена особенностями проведения допроса малолетних 

потерпевших сексуальных насильственных преступлений, их недостаточным 
теоретическим изучением и законодательной регламентацией. 

Цель проведения моей работы, это повышение результативности и эффективности 
допроса малолетнего потерпевшего. 
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Подготовительный этап допроса малолетних потерпевших от насильственных 

преступлений сексуального характера предполагает проведение ряда мероприятий, 
направленных на повышение его эффективности и результативности:  

- изучение личности допрашиваемого лица; 
- определение круга участников следственного действия; 
- принятие решения о месте и времени проведения допроса;  
- определение способа вызова лица на допрос;  
- составление плана допроса, в котором отражаются вопросы, подлежащие 

установлению, очередность их постановки;  
- разработка мысленной модели процедуры допроса с учетом прогноза развития 

следственной ситуации, определение на этой основе собственной линии поведения;  
- обеспечение предстоящего допроса необходимыми техническими средствами и 

средствами фиксации его хода и результатов. 
Изучением личности потерпевшего предполагает не только изучение особенностей его 

личности, поведения в той или иной ситуации, но и анализ информации о семье 
малолетнего. 

При выборе места проведения допроса следует учитывать возраст допрашиваемого и его 
психологическое состояние. Малолетних потерпевших (от 2 до 11 лет включительно) 
следует допрашивать в привычном для них месте, но только в том случае, если 
насильственные действия сексуального характера не совершались в указанной обстановке, 
поскольку это может напомнить о произошедшем событии. в таких случаях более 
располагающей для общения обстановкой будет специально оборудованная детская 
комната для допроса с уютной мебелью, игрушками и т.п. 
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Несовершеннолетних потерпевших (от 12 до 18 лет включительно) целесообразно 
допрашивать в официальной обстановке, чтобы ребенок понимал, что его показания имеют 
большое значение для следствия, а также для того, чтобы подчеркнуть серьезность 
отношения следователя к расследуемому преступлению и неотвратимость наказания 
виновного7.  

Устанавливая время явки на допрос, следователю необходимо выяснить режим дня 
ребенка, чтобы знать, в какое время он более активен.  

Согласно ст. 191 УПК РФ при проведении допроса по уголовным делам против половой 
неприкосновенности малолетнего и несовершеннолетнего обязательно присутствие 
психолога. Уже на стадии подготовки к допросу данный специалист может составить 
психологический портрет потерпевшего исходя из сведений о нем, полученных в ходе 
непосредственного общения, предшествующего официальной части допроса, что позволит 
следователю определить тактику планируемого следственного действия. Кроме того, 
психолог может дать рекомендации о том, как лучше установить психологический контакт 
с пострадавшим, о месте и времени проведения допроса, о том, с кем из родственников у 
потерпевшего сложились наиболее доверительные отношения, а также подготовить самого 
допрашиваемого к процедуре проведения допроса8.  

При этом, порядок участия психолога в допросе малолетнего недостаточно урегулирован 
законодателем. Не установлены критерии и требования, которым они должны отвечать, 
формы, в рамках которых они участвуют в допросах. 

Для эффективности допроса необходимо наметить план допроса. Этот план, по мнению, 
С.В. Григорьевой, «должен быть составлен с обязательным указанием предмета показаний, 
обстоятельств, по которым необходимо получить информацию». 

Анализ теоретических и законодательных положений об особенностях допроса 
малолетнего позволил выявить следующие проблемы в данной сфере: 

 - Вопрос о процессуальном статусе педагога и психолога, особенностях их привлечения 
к следственным действиям с участием несовершеннолетних до настоящего времени на 
законодательном уровне до сих пор остается неразрешенным; 

 - Уголовно - процессуальный закон не установил возраст, с которого 
несовершеннолетних и малолетних можно допрашивать; 

 - Законодатель прямо не определил, какие вопросы защитник вправе задавать 
допрашиваемому малолетнему, а какие - нет. Между тем редакция ч. 2 ст. 53 УПК 
позволяет говорить о том, что задаваемые защитником вопросы должны преследовать цель 
оказания юридической помощи его подзащитному9. 

Таким образом, следует урегулировать вопросы допроса малолетнего потерпевшего от 
сексуального насильственного преступления на законодательном уровне, что позволит 
обеспечить соблюдение их прав и законных интересов в уголовном процессе и сделает 

                                                            
7 Халиуллина А.Ф. Некоторые аспекты подготовительного этапа допроса малолетних и 
несовершеннолетних потерпевших по делам о насильственных действиях сексуального характера // 
Юридическая наука: история и современность. 2017. № 8. С. 112 - 116 
8Баширова С.Г. Психологические основы получения показаний от малолетних свидетелей и потерпевших 
на предварительном расследовании: некоторые замечания и рекомендации // Вестник Волжского 
университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 2. № 1. С. 104 - 109. 
9 Ратинов, А.Р., Гаврилова, Н.И. Экспериментальные исследования в психологии свидетельских показаний 
(вопросы методики) // Вопросы борьбы с преступностью. - 2014. - Вып.27. - С. 72.  
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эффективным расследование уголовных дел о сексуальных насильственных преступлений 
в отношении малолетних. 
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НУЖЕН ЛИ АДВОКАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

  
Аннотация: 
Актуальность: Профессиональный подход к ведению переговорного процесса 
Цель: Развить в обществе более глубокого уровня понимания значения переговорного 

процесса для дальнейшего заключения сделки, либо урегулирования спора в досудебном 
порядке. 

Метод: Разъяснение необходимости и важности квалифицированной юридической 
помощи при проведении переговоров. 

Выводы: Своевременно и качественно оказанная адвокатом юридическая помощь при 
проведении переговоров поможет участникам переговорного процесса прийти к 
заключению выгодной и законной сделки, а также существенно снизить расходы в 
результате урегулирования конфликта или спора в досудебном порядке.. 

Ключевые слова: 
Переговоры, Гражданский кодекс Российской Федерации, адвокат при ведении 

переговоров, результат переговорного процесса, переговоры и заключение договора, как 
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выстроить диалог для заключения договора, экономия при решении спора в досудебном 
порядке. 

 
Данная статья посвящена актуальным вопросам  

при проведении переговорного процесса  
 

В современных условиях глобальных экономических и социальных потрясений 
количество споров будет увеличиваться, и не каждый из них можно успешно разрешить в 
суде.  

Как правило, любому начинанию предшествуют переговоры в данном случае речь 
пойдет о деловых переговорах. Переговорный процесс иногда бывает долгим, 
затянувшимся и не приводящим к желаемому результату, а результатом переговоров 
является заключение договора либо успешного разрешения спора. При этом каждая 
сторона – участник переговорного процесса, намерена получить именно тот результат, 
который она для себя определила еще до начала ведения переговоров.  

Можно ли облегчить процесс ведения переговоров, получив при этом желаемый 
результат? 

Обычно в переговорах все стремятся к одной цели – эффективный результат, то есть 
достичь соглашения, которое будет устраивать всех участников переговорного процесса. 
Фактически заключение договора либо соглашения об урегулировании спора – это 
юридическое действие, которое будет отражено в письменном документе и подписано 
сторонами, что свидетельствует о правомерности и добровольности совершения сделки. 

Деловые переговоры проходят практически во всех сферах деятельности, а порядок и 
заключение договора регулируется, как правило, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, а также иными нормативными актами. 

Обычно, результатом переговорного процесса является договор, в котором выражены 
все пожелания сторон. И как раз таки для того, чтобы воля сторон и последствия 
невыполнения конкретных договоренностей были наиболее оптимальны и понятны для 
сторон, важно обратиться к адвокату.  

Во - первых: адвокат обладает знаниями правовых норм и сможет соотнести волю 
сторон, которая впоследствии будет выражена в договоре, с действующим 
законодательством, также оценить законность и правомерность совершения сделки, при 
этом учесть правовые последствия тех или иных условий договора для своего Клиента.  

Во - вторых: именно адвокат правильно и грамотно с точки зрения закона сможет 
составить договор, учесть все риски и возможные негативные последствия неисполнения 
обязательств и самое важное учесть пожелания своего Клиента, изложив их в письменном 
документе.  

В - третьих: адвокат в силу закона обязан соблюдать адвокатскую тайну, следовательно, 
вся информация, полученная в результате взаимодействия с Клиентом, в том числе и во 
время переговорного процесса гарантированно не будет разглашена либо передана третьим 
лица. Это важный момент, так как в современных условиях передача информации третьим 
лицам может отрицательно отразиться на совершении сделки, а также деловой репутации 
компании или конкретных лиц. 
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Необходимо учитывать, что при ведении переговоров наряду с юридическими 
тонкостями законодательства важен психологический подход, чтобы помочь сторонам 
получить тот результат, на который каждая из них рассчитывает. И в данном случае, если 
адвокат еще обладает дополнительными знаниями психолога, то в этом случае, при 
проведении переговоров будет проще и легче выстраивать диалог, достичь желаемых 
договоренностей, возможность прогнозировать дальнейшее сотрудничество, так как в 
переговорном процессе, имея познания психологии, можно определить на что на самом 
деле настроены участники переговоров, в частности, оппоненты и какова истинная цель и 
намерения дальнейшего соблюдения достигнутых договоренностей. Адвокат поможет 
выстроить для своего Клиента правильный эмоциональный подход, направить оппонентов 
к достижению соглашения и взаимному сотрудничеству. 

Кроме того, адвокат во время переговоров, поможет определить конкретную цель и 
отразить все условия в договоре, чтобы у сторон было единообразное понимание текста 
договора, которое в дальнейшем поможет избежать неприятных последствий в результате 
недопонимания либо неправильного понимания условий договора, что может 
способствовать неисполнению обязательств одним или несколькими участниками сделки, а 
также дальнейшим затратам и долгим судебным разбирательствам. 

Конечно же, при подписании договора по результатам переговоров, добросовестные 
участники не стремятся обращаться в суд, однако, очень часто случается, что в результате 
исполнения условий договора у одной стороны было свое представление о той или иной 
договоренности, а другая сторона то же самое условие понимала совершенно по - другому, 
в этой связи, начинаются споры, которые выливаются в судебные разбирательства и 
огромные финансовые затраты. 

В свою очередь, адвокат профессионально разъяснит участникам переговорного 
процесса как понимается в контексте законодательных норм то или иное условие, 
отраженное в договоре, именно такой поход впоследствии сторонам поможет избежать 
возникновения длительных споров в суде, а также дополнительных расходов на судебные 
тяжбы.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТНИКА  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛНОСТИ 

 
Аннотация: 
Актуальность: Человеческий ресурс является ценным и уникальным источником 

стабильности в обществе.  
Цель: Развить в обществе более глубокое понимание важности чувствовать в коллективе 

опору и уверенность, которые впоследствии могут открыть новые возможности и 
перспективы для высокого уровня развития экономики.  

Метод: Разъяснение способов выстраивать дружелюбную атмосферу в коллективе, 
чтобы каждый человек чувствовал сопричастность к общему делу. 

Выводы: Следует в первую очередь в каждом человеке видеть и подчеркивать его 
личность и индивидуальность, не опираясь на материальные выгоды. 

Ключевые слова: 
Трудовой договор, Трудовой кодекс РФ, взаимоотношения в коллективе, 

урегулирование конфликтов с руководством, личность, индивидуальность, результат в 
работе, дружная атмосфера в коллективе. 

 
В современных экономических условиях все чаще встает вопрос потери работы. Как 

правило, Работодатель пытается снизить свои расходы, и одним из способов экономии 
часто выбирает снижение заработной платы своим Работникам, либо отмены премии, 
которая раньше выплачивалась регулярно. Тогда, чтобы получить прежний уровень дохода 
Работники начинают подыскивать другие места, либо наоборот работать более усиленно и 
тратят практически все свое время и жизненные силы на то, чтобы Работодатель все – таки 
заметил хорошую работу и одобрил их труд путем поощрения в денежном эквиваленте. 

Заработная плата, особенно высокая, считается одним из мотивационных составляющих 
для Работника и когда ожидание от заработной платы не оправдываются, то Работник 
начинает работать хуже, при этом его мысли уже не находятся в ракурсе выполняемых 
обязанностей, он озабочен как бы найти то, что восстановит его прежний доход. Полагаю, 
что это связано в большей степени с психологическим аспектом взаимоотношений между 
Работником и Работодателем. 

В нашем обществе не принято, чтобы высокий руководитель обсуждал проблемы 
компании, и особенно финансового характера, с коллективом и нижестоящим персоналом. 
Люди находятся на работе большую часть своей жизни, если брать обычный рабочий день 
в офисе с 9.00 до 18.00 часов, а ведь часто случается, что Работники задерживаются на 
работе и получается, что человек проводит в среднем на работе 10 - 12 часов в день. Все это 
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время Работнику необходимо концентрироваться только на работе, но это не возможно в 
силу человеческих ресурсов. Как ни странно, но человеческий ресурс имеет ограничение и 
для того, чтобы хорошо работать, нужно уметь хорошо отдыхать и реализовывать свои 
потребности в общении с семьей, друзьями, проводить время в интересных метах и с 
интересными людьми, да и просто отдохнуть мысленно от всего. 

Однако, Работодатель считает по иному и в этом случае, возникает конфликт интересов 
между Работником и Работодателем. 

Конечно же, законом предусмотрены праздничные и выходные дни, отпуск, но между 
нерабочими днями Работник, находясь на работе, получает огромную дозу стресса и выйти 
из него за два выходных дня просто невозможно. Да и часто в эти выходные дни человек 
старается сделать максимальное количество своих собственных дел, так как в течение 
недели он целый день на работе, поэтому о полноценном отдыхе в принципе не может быть 
и речи. 

На мой взгляд, в первую очередь руководителю компании стоит выстраивать 
взаимоотношения с конкретными людьми, даже если их несколько тысяч. Когда человек 
будет чувствовать, что его уважают как личность, а не только за то, что он имеет какие - то 
навыки или знания, то и диалог будет выстраиваться исходя из принципа равенства, а это 
зачастую бывает самым важным мотивом сделать свою работу лучше.  

Существует поговорка «друзья познаются в беде» и вот в тот момент, когда настанет 
время искать способ сократить расходы компании, в том числе и снизить заработную плату, 
то при этом следует не пренебрегать общением с подчиненными и подробно объяснять 
почему сложилась такая ситуация. Понимание общей проблемы между людьми повышает 
уровень доверия, поэтому, зная о том, что трудности временны, у Работника будет настрой 
на взаимопонимание, помощь, сопричастность к общему делу, а это сильно объединяет 
людей и появляется новый потенциал, открываются более широкие возможности для роста 
не только финансового капитала, но и уверенности в своих силах, возможностях.  

В наше время разобщенности очень сложно довериться кому – то и это происходит не 
потому что люди стали более негативно друг другу настроены, а в силу полученного 
неприятного опыта, в этой связи не хочется снова и снова испытывать боль и страдания, 
поэтому разделение в обществе стало почти нормой, сначала в коллективе, потом в семье, а 
впоследствии и с самим собой и обрести целостность уже становится иногда практически 
невозможно, либо нужно приложить такое количество усилий, что сложно себе 
представить, возможно ли это вообще. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящей статье рассматриваются некоторые теоретические проблемы определения 

правовой природы постановлений Пленума Верховного Суда РФ и их роли в утверждении 
единообразия судебной практики. 

Ключевые слова: толкование норм права, Верховный Суд РФ, Пленум Верховного Суда 
РФ, судебная практика, источники права. 

Key words: interpretation of the law, the Supreme Court of the Russian Federation, the Plenum 
of the Supreme Court of the Russian Federation, judicial practice, sources of law. 

 
Согласно статье 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд Российской 

Федерации дает разъяснения по вопросам судебной практики. В отличие от 
Конституционного Суда РФ, в числе полномочий которого закреплено толкование 
положений Конституции РФ, Верховный Суд РФ вправе лишь давать разъяснения по 
вопросам судебной практики. С точки зрения фактической реализации полномочий двух 
судебных органов между ними в данном вопросе имеется существенная разница. 

В статье 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1 - ФКЗ (ред. от 
05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации" дублируется положение 
Конституции РФ: «Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения 
единообразного применения законодательства Российской Федерации дает судам 
разъяснения по вопросам судебной практики»10. Подобными актами разъяснения или 
толкования являются 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 применять действующие нормы права, 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. 

Обязательность постановлений Пленума Верховного Суда РФ вытекает из смысла 
содержания статьи 6 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», согласно которой 
                                                            
10 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. 
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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 Федерации11. 

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

История постановлений Пленума Верховного Суда РФ берет своё начало в советский 
период истории нашей страны и не является оригинальным изобретением современного 
российского права. Первое руководящее разъяснение было принято 3 ноября 1924 г. на 3 - 
м Пленарном заседании Верховного Суда СССР12. Главная функция Верховного Суда 
СССР состояла не в рассмотрении дел, а в осуществлении так называемого «общего 
надзора». В первую очередь под юрисдикцией Верховного Суда СССР находилось 
полномочие издавать постановления по применению законодательства, изначально по 
запросу ЦИК СССР, и принятие «заключений» относительно конституционности законов 
республик СССР по запросу ЦИК СССР. 

Верховный Суд РФ не занимается политическим толкованием и не преследует 
политических целей в своих постановлениях. Реальная задача суда, в данном случае, это 
формирование эффективного подхода судов к определенному правовому вопросу или 
норме права без ее фактического изменения. Верховный Суд РФ в своей практике может 
объективно рассматривать эффективность и применение отдельных норм права на 
территории страны, после чего выявлять их пробелы и проблематику. В постановлениях 
Пленума Верховный Суд РФ решает юридические задачи оптимизации и повышения 
качества и однообразия отправления правосудия. 

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 правоприменении? 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 правовых 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 имеют. Любой судья вправе 
принимать решения самостоятельно, не учитывая судебную практику, но последующие 

                                                            
11 Там же 
12 Шейнин Х. Б. Руководящие разъяснения Верховного Суда СССР — важное средство 
укрепления социалистической законности // Верховный Суд СССР / под ред. Л. Н. Смирнова, В. В. 
Куликова, Б. С. Никифорова. М., 1974. С. 142. 
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инстанции обжалования решения, а также отношения внутри судейского сообщества 
исправят ситуацию с точки зрения единообразия применения норм права. 

Особого внимания заслуживает проблема ответственности судей за отклонение от 
положений постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Весьма полное мнение об этом 
вопросе выразил А. Л. Бурков, указав, что точное и последовательное применение 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ обеспечивается ответственностью судей за 
принятые ими решения. И практикующие в судах юристы, и судьи в своих интервью 
подчеркивают важность того, чтобы решения судей отменялись как можно реже. Судьи 
осознают, что применение правовой позиции Верховного Суда РФ, выраженной в 
постановлениях Пленума, является гарантией того, что их решения не будут отменены13. 

Вопрос о правовой природе постановлений Пленума Верховного Суда РФ 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 РФ 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 РФ не 
создает нормы права или источники права, не выходит за рамки обобщаемой практики и 
позитивно влияет на правоприменительную практику судебной системы и 
правоохранительных органов. 

Остается отметить только одно – целесообразно ли признавать судебную практику 
источником права в России, с учетом практической значимости судебных актов 
Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации. Профессор М. Н. 
Марченко высказал мнение, что вопрос официального признания судебной практики как 
источника права — вопрос не только или не столько теории, сколько практики14. Несмотря 
на то, что законодательство четко не устанавливает обязательный статус постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и до сих пор ведутся научные споры 
относительно обязательной юридической силы этих постановлений, на практике судьи и 
адвокаты относятся к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ как к нормативным 
правовым актам, обязательным для применения15. Таким образом, правовая природа и 
статус данных судебных постановлений в теории и на практике не вызывает сомнений, 
несмотря на то, что de jure и de facto они противоположны. 
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Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
России основывается на правовой базе, основой которой является конституция, 
федеральные законы и документы стратегического планирования Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации является базовым источником правового 
регулирования оборота наркотических средств и психотропных веществ. В ст. 41 
Основного закона страны предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Согласно ст. 71 Конституции Р.Ф. регулирование оборота 
наркотических средств и психотропных веществ отнесено к ведению Российской 
Федерации.  

Следующим нормативным актом определяющим регулирование оборота наркотических 
средств и психотропных веществ стоит рассмотреть Стратегию национальной безопасности 
Российской федерации, которая является базовым документом, определяющим 
национальные интересы и приоритеты государства. Данная Стратегия указывает, что одной 
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из угроз государственной и общественной безопасности является деятельность преступных 
организаций и группировок связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Обеспечение государственной и общественной безопасности 
осуществляется посредством повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов, улучшения государственной системы профилактики 
преступности, особенно среди несовершеннолетних. Можно выделить, что данный 
документ не просто рассматривает незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ как угрозу национальной безопасности, но и предлагает пути 
решения этой проблемы. 

При рассмотрении правового базиса по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, наибольшего внимания заслуживает рассмотрение 
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». Названный Федеральный закон устанавливает основы 
государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков, а 
так же включает в себя организационные и правовые основы деятельности в данной 
области. Стоит отметить, что при многочисленных применениях термина 
«противодействие незаконному обороту наркотиков» его понятие не раскрывается. Что бы 
избежать проблем в понимании данного термина, по моему мнению, стоит включить в ст. 1 
Федерального закона № 3 - ФЗ понятие «противодействие незаконному обороту 
наркотиков», которое будет пониматься как: деятельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по выявлению, раскрытию, предупреждению и 
пресечению противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Приведенный термин поспособствует более точному определению целей и задач по 
реализации политики противодействия незаконному обороту наркотиков.  

Наиболее строгий вид юридической ответственности за незаконный оборот наркотиков 
предусмотрен Уголовным кодексом Российской Федерации. За причинения существенного 
вреда или угрозы причинения такого вреда для безопасности здоровья населения путем 
нарушения общественных отношений по законному обороту наркотиков отвечают ст. 228 - 
234.1 УК РФ. При анализе данных уголовно - правовых норм стоит отметить, что в ч. 2 ст. 
228.1 УК РФ отсутствует толкования преступного деяния, а именно сбыт «растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества», хотя в диспозиции ч.1 
ст.228.1 УК РФ указанные растения или их части отнесены как альтернативные предметы 
преступления. Общественная опасность сбыта растений и их частей, содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества, предполагает внесение их в ч.2 ст.228.1 
УК РФ, что в свою очередь поспособствует более эффективной уголовно - правовой борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. 

Проанализировав все вышесказанное можно сделать вывод, что в России созданы 
правовые основы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, которые в свою очередь нуждаются в своевременном анализе и 
совершенствовании в связи с высокой общественной опасностью данного преступления. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: 
 ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

 
Аннотация: представлены к рассмотрению проблемные вопросы контроля деятельности 

в сфере государственных и муниципальных закупок. Рассматривается проблематика 
законодательного регулирования государственных закупок в регионах, дисбаланс прав и 
обязанностей участников закупочных мероприятий, эффективность общественного 
контроля. 

Ключевые слова: государственные закупки, антимонопольная деятельность, 
региональное законодательство, электронные аукционы.  

Становление системы государственных закупок в Российской Федерации - актуальная 
тема на сегодняшний день, так как сам по себе закупочный процесс в стране начал 
формироваться не так давно. В последнее время процесс государственных закупок не 
является конкурентным и прозрачным. В некоторых случаях ситуация ухудшается. 
Количество закупок растет лишь у единственного поставщика, помимо этого заказчики 
находят способы обхода конкурентных процедур, приобретая продукцию через ГУП, МУП 
(государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия), 
которые руководствуются своей деятельностью в этой сфере Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223 - 
ФЗ. Несмотря на проблематику регулирования, актуальность процесса осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд также можно проследить в 
эффективной деятельности самой системы государственных закупок, которая в свою 
очередь оказывает огромное воздействие на большинство сфер жизнедеятельности как 
государства в целом, так и регионов. Более того такое воздействие проецируется и 
становится одним из главных показателей положительной или отрицательной динамики 
экономической ситуации в отдельно взятых субъектах России.  

 Но данная ситуация вовсе не означает необходимость отказа от системы контрактных 
закупок с учетом Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44 
- ФЗ. По нашему мнению, имеющаяся в Российской Федерации система позволяет 
применить прозрачные конкурентные процедуры, дело в том, что данный фактор еще не 
востребован. Закупки, сумма которых превышает 1 миллиард рублей реализуются через 
общественные обсуждения, которые обязательны в соответствии со ст. 20 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44 - ФЗ. В свою очередь данная 
статья ссылается на Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 835 "Об 
утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". К слову, 
объем закупок, проведенных через данную обязательную меру в прошлом году составил 
около 1 триллиона рублей. До сих пор большое количество закупок на сумму свыше 1 
миллиарда рублей заказчиками не представляются для общественного обсуждения в 
нарушение положений федерального закона и постановлению правительства. Вместе с 
этим, применение процедуры общественного контроля в данных случаях считается трудно 
выполнимой задачей, так как информация о государственных закупках сложна. Считаем, 
что решить проблему эффективности государственных закупок можно путем построения 
не менее эффективной правоприменительной практики.  

 Основной проблемой в законодательной сфере о государственных закупках является 
отсутствие сбалансированности между федеральными законами 44 - ФЗ и 223 - ФЗ. По 
сравнению с 223 - ФЗ 44 - ФЗ не учитывает самостоятельности и свободы действий 
заказчика по закупкам. По нашему мнению система в таком виде является 
несбалансированной, а законодательство в такой важной сфере, как государственные 
закупки, должно быть единым.  
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Аннотация 
 Актуальность: статья посвящена анализу отечественного законодательства и судебной 

практики, регулирующих порядок применения мер ответственности за нарушение условий 
государственного контракта, заключенного с единственным поставщиком, подрядчиком 
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исполнителем. Цель: определить вид, размер и порядок применения мер ответственности 
за нарушение условий государственного контракта, заключенного с единственным 
поставщиком, подрядчиком исполнителем. Метод: применялись эмпирические методы 
анализа, сравнения, описания; теоретические методы формальной и диалектической 
логики; частнонаучные методы: юридико - догматический и метод толкования правовых 
норм. Результаты: анализ норм действующего законодательства и судебной практики 
показал, что применение мер ответственности к нарушителям контракта, заключенного с 
единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем имеет особенности, состоящие в 
диспозитивном характере применяемых к сторонам мер ответственности, заключающихся 
в наличии правовой возможности применения в качестве мер ответственности норм 
гражданского, также специального законодательства, регулирующих особенности 
договорных правоотношений в отдельных сферах общественной жизни, несмотря на 
законную природу неустойки, предусмотренную положениями ФЗ от 05.04.2013 № 44 - ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закона о закупках). 
Неустойка, установленная Законом о закупках, является по своей правой природе 
«штрафной» и предусматривает взыскание помимо неустойки еще и убытков, при этом, 
возмещение убытков в качестве меры ответственности в п.4 - 9 ст.34 Закона о закупках не 
предусмотрено. Наряду с этим, в ч.23 ст. 95 Закона о закупках также не регламентирован 
порядок определения убытков заказчика при расторжении контракта в одностороннем 
порядке, в случае осуществления заказчиком новой закупки. Выводы: необходимо 
нормативно закрепить возмещение убытков в качестве меры ответственности в п.4 - 9 ст.34 
Закона о закупках. Предусмотреть в ч.23 ст. 95 Закона о закупках положения, 
регламентирующие порядок определения убытков заказчика при расторжении контракта в 
одностороннем порядке в случае осуществления новой закупки.  

Ключевые слова: закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя; 
государственный контракт, меры ответственности, неустойка, убытки. 

 
Применение мер ответственности к нарушителям контракта, заключенного с 

единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем имеет особенности, 
заключающиеся в диспозитивном характере применяемых к сторонам мер 
ответственности. В частности, при заключении контракта с единственным поставщиком в 
случаях, предусмотренных ч. 15 ст.34 Закона о закупках, заказчик может не включать в 
контракт условия о применении мер ответственности, предусмотренных ст.34 Закона о 
закупках [1], а применить в указанных целях положения ГК РФ, а также нормы 
специального законодательства, регулирующие договорные правоотношения в особых 
сферах общественной жизни.  

Вышеуказанные особенности применения мер ответственности опосредует проведение 
исследования по следующим направлениям, в частности:  

1. Определение вида, размера и порядка применения мер ответственности, 
установленных положениями Закона о закупках (ч.5 - 9 ст. 34 Закона о закупках). 

2. Выявление особенностей применения к нарушителям условий контракта мер 
ответственности, предусмотренных гражданским законодательством, а также нормативно – 
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правовыми актами, регулирующих договорные обязательства в отдельных сферах 
общественной жизни. 

Применение к сторонам контракта мер ответственности на основании ч. 4 - 9 ст. 34 
Закона о закупках осуществляется в соответствии с правилами определения размера 
неустойки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее 
по тексту – Правила) [2].  

В указанных Правилах установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
контрактных обязательств к поставщику и заказчику применяется неустойка в виде штрафа 
– фиксированной суммы, начисляемой за каждый факт нарушения поставщиком или 
заказчиком своих обязательств, а также пени – сумм, начисляемых за просрочку 
исполнения обязательств.  

На сегодняшний день, указанная неустойка является «законной» и подлежит 
применению независимо от того, предусмотрена ли обязанность по ее уплате соглашением 
сторон [3].  

Таким образом, в случае отсутствия в контракте условия о применении мер 
ответственности, вид и размер последних определяется в соответствии с нормами Закона о 
закупках и вышеуказанных Правил. Однако, из указанного правила есть исключения. Так, в 
случае заключения контракта с единственным поставщиком, регулирование условий 
которого осуществляется нормами специального законодательства, применению подлежат 
меры ответственности, предусмотренные специальными нормативно – правовыми актами, 
так как последние являются приоритетными перед нормами Закона о закупках [3]. В 
частности, к указанным случаям относятся контракты, заключаемые с субъектами 
естественных монополий и ресурсоснабжающими организациями по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии (неустойка (пени) в размере 5 % от указанного общего 
размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки) 
[4], услуг горячего водоснабжения или транспортировки горячей воды (неустойка (пени) в 
размере двукратной ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день 
предъявления требования от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также 
возмещения реального ущерба в соответствии с ГК РФ) [5], услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения, организации водопроводно - канализационного хозяйства 
(неустойка (пени) в размере 1 / 130 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей 
на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день 
фактической оплаты) [6], услуг по передаче данных (неустойка (пени) в размере 1 % от 
стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно 
оплаченных услуг) [7] и т.д. 

Наряду с этим, осуществление расчета неустойки по контракту на основе положений 
специальных нормативно – правовых, по мнению автора, обоснованно только в тех 
случаях, когда это установлено в условиях контракта или, если правовое регулирование 
неустойки в условиях контракта отсутствует вовсе. В случае же, если согласованное 
сторонами условие контракта о применении мер ответственности содержит указание на 
применение норм Закона о закупках, стороны должны руководствоваться положениями 
именно данного нормативно – правового акта, так как, во - первых, данное условие не 
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противоречит действующему законодательству, то есть является действительным, во - 
вторых, указанное условие согласовано сторонами. 

Несмотря на законную природу неустойки, предусмотренной Законом о закупках и 
вышеуказанными Правилами, судебная практика также допускает диспозитивность 
регулировании ее размера по соглашению сторон. В частности, Верховный суд РФ 
пояснил, что указанный в Законе о закупках и Правилах размер неустойки предполагает ее 
минимальный предел, в связи с чем, при согласовании условий контракта стороны могут 
установить и иной размер неустойки, превышающий установленные пределы, и данное 
условие будет считаться действительным [3]. 

Кроме того, размер такой законной неустойки может быть уменьшен в судебном 
порядке, если подлежащая оплате сумма явно несоразмерна последствиям нарушенного 
обязательства, применив положения ст.333 ГК РФ [8].  

По своей правой природе неустойка, установленная Законом о закупках и Правилами, 
является «штрафной» и предусматривает взыскание помимо неустойки еще и убытков, 
обусловленных нарушением обязательств по контракту [8]. При этом, законодатель 
дифференцированно подошел к определению состава таких убытков. Так, в случае 
расторжения контракта в одностороннем порядке, стороны помимо неустоек вправе 
потребовать только фактически понесенные убытки (реальный ущерб), непосредственно 
обусловленные обстоятельствами, ставшими основанием для расторжения контракта (п.23 
ч.1 ст.95 Закона о закупках). Тогда, как в случае совершения нарушений условий контракта 
в ходе его исполнения, стороны помимо понесенных фактических убытков вправе 
потребовать и упущенную выгоду [9]. 

Несмотря на это, возмещение убытков крайне редко применяется государственными 
заказчиками в качестве средства защиты нарушенных прав, при условии, что убытки 
являются не только основанием применения мер ответственности, но и определяет их 
соразмерность. 

Судя по результатам судебной практики арбитражных судов лишь в 5 - 10 % случаев 
рассмотрения споров, связанных с нарушением обязательств поставщиком, подрядчиком, 
исполнителем, заказчики защищают свои права путем предъявления должнику требований 
о возмещении убытков [10]. Во всех остальных случаях предпочитая взимать неустойку в 
виде штрафа и пени.  

Контрагенты, в свою очередь, активно используют данную меру ответственности, 
взыскивая не только убытки, выраженные в большинстве своем в денежном обязательстве 
государственного заказчика по контракту, но и убытки, связанные с упущенной выгодой, а 
также неустойку [11].  

Основными причинами такой негативной практики видится, по мнению автора, в 
следующем: 

во – первых, в отсутствии в положениях п.4 - 9 ст.34 Закона о закупках, возмещение 
убытков, в качестве меры ответственности, применяемой заказчиком, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком условий контракта. 

во – вторых, отсутствие порядка определения убытков государственного заказчика, в 
связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением поставщиком условий 
государственного контракта, как в ходе исполнения контракта, так и при его расторжении в 
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одностороннем порядке, в том числе, в случае осуществления новой закупки (ч.23 ст. 95 
Закона о закупках).  

Между тем, в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 закреплена 
методика расчета убытков, связанных с заключением нового договора взамен 
прекращенного или расторгнутого, которая успешно может использоваться заказчиками на 
практике [8]. В частности, Верховный суд РФ пояснил, что изменение цен на сопоставимые 
товары, работ, услуги возлагаются на сторону, нарушение которой повлекло расторжение 
контракта. В указанном случае, убытки в виде разницы между ценой, установленной в 
прекращенном договоре, и текущей ценой товара, работы, услуги договора возмещается 
соответствующей стороной, независимо, заключалось ли другой стороной взамен 
прекращенного договора аналогичная (замещающая) сделка. Под текущей ценой 
признается цена, взимаемая в момент расторжения договора на сопоставимые товары, 
работы, услуги в месте, где должен быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены 
в указанном месте - цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной 
заменой с учетом транспортных и иных дополнительных расходов. 

С учетом указанных выводов целесообразно, по мнению автора, изменить ч. 5 ст. 34 
Закона о закупках, дополнив после слов: «вправе требовать уплаты», словами «убытков, а 
также». 

Кроме того, рациональным является дополнить ч.23 ст. 95 Закона о закупках, 
регламентирующую порядок возмещения убытков, в связи с односторонним расторжением 
контракта, частью 23.1 следующего содержания: 

«23.1 При осуществлении заказчиком новой закупки товара, работы, услуги, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, заказчик 
вправе потребовать у поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения убытков, в связи 
с осуществлением новой закупки, рассчитываемых как разница между ценой расторгнутого 
контракта и установленной ценой контракта по совершенной взамен сделке или текущей 
ценой товара, работы, услуги, взимаемой в момент расторжения контракта на 
сопоставимые товары, работы, услуги в месте исполнения контракта». 

Как было сказано ранее, Закон о закупках и Правила устанавливают, что за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств к поставщику и 
заказчику применяется неустойка в виде штрафа и пени. 

Штраф представляет собой фиксированную сумму, размер которой рассчитывается как 
процент от цены (цены этапа) контракта, применение которого допускается за каждый факт 
нарушения сторонам обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения 
таких обязательства. 

Законодатель дифференцированно подошел к определению размера штрафа для 
заказчика и поставщика, установив различные критерии для его расчета.  

В частности, в правилах предусмотрены общие и особенные случаи применяемых к 
поставщику, подрядчику, исполнителю штрафов. 

К общим случаям относятся штрафы, применяемые: 
1. Вне зависимости от предмета и субъекта закупки, расчет которых осуществляется в 

процентом соотношении от цены (этапа) контракта и варьируется от 10 % цены контракта 
(этапа), если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб. до 0,1 % цены контракта 
(этапа), если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей (п.3 Правил). 
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2. Если обязательства, предусмотренные контрактом, не имеют стоимостного 
выражения, размер штрафа определятся в фиксированной сумме в зависимости от цены 
контракта и варьируется от 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб., и до 
100 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 до 100 млн. руб. (п. 6 Правил); 

3. В зависимости от размера начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), в 
случае заключения контракта с участником конкурентных процедур, предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта. Размер штрафа варьируется от 10 
% при НМЦК не более 3 млн. руб. до 1 % при НМЦК не более 100 млн. руб. (п. 5 Правил); 

К особенным случаям относятся штрафы, применяемые к поставщику, подрядчику, 
исполнителю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств:  

1) по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно (в 
размере 5 % от стоимости указанных работ) (п. 7 Правил) [12]; 

2) с участием субъекта малого предпринимательства (далее - СМП) или социально – 
ориентированной некоммерческой организации (далее - СОНО). Размер штрафа 
варьируется в зависимости от цены (этапа) контракта и составляет от 3 % , если цена не 
превышает 3 млн. руб. и до 1 % , если цена составляет от 10 до 20 млн. руб. (п.4 Правил); 

3) в случае неисполнения условий о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНО в размере 5 % от объема такого 
привлечения (п.8 Правил). Объем привлечения субъектов СМП и СОНО 
предусматривается в условиях контракта и рассчитывается как процент от цены контракта 
(ч.6 ст.30 Закона о закупках). 

Анализ оснований применяемых к контрагентам мер ответственности в виде штрафа 
выявил, что, несмотря на наличие случаев закупки у единственного поставщика, а также 
закрытых способов закупок, осуществление которых предусматривает владение 
контрагентами информацией, составляющей государственную тайну, порядок применения 
мер ответственности за распространение таких сведений, действующим законодательством 
не предусмотрен. 

Порядок применения штрафов к заказчику, в случае неисполнения последним 
обязательств по контракту, предусматривает установление фиксированной суммы штрафа в 
зависимости от цены контракта, размер которого варьируется от 1000 рублей, если цена 
контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) и до 100 тыс. руб., если цена 
контракта превышает 100 млн. рублей.  

Подход законодателя к расчету пени в новой редакции Правил представляется 
неординарный, так как Правилами пени установлены только для поставщика, подрядчика, 
исполнителя. Аналогичные положения для заказчика предусмотрены только нормами 
Закона о закупках.  

Пени представляет собой сумму, начисляемую за каждый календарный день просрочки, 
включая выходные и праздничные дни [13], расчет которой осуществляется с применением 
1 / 300 ставки рефинансирования (с 01.07.2018 ключевой ставки) Центрального банка РФ, в 
зависимости от цены контракта, уменьшенной на сумму фактически исполненных 
обязательств - для поставщика, и от суммы неисполненных денежных обязательств - для 
заказчика [14].  
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Применение положений Закона о закупках в тесной взаимосвязи с положениями 
гражданского законодательства, а при отсутствии специальных норм – непосредственно 
нормами ГК РФ [3], породило массу вопросов о возможности взыскания сторонами 
контракта процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). В 
частности, о возможном применении в качестве меры ответственности процентов за 
пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). Рыбакова И.Я. отмечала, что 
в случае заключения контракта с единственным поставщиком, в котором заказчики вправе 
не указывать условия о применении мер ответственности, одновременное применение 
неустойки и процентов за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) все же 
существует [15]. Однако, с мнением указанного ученого трудно согласиться из 
соображений сущностного отличия оснований применения указанных мер ответственности 
и выводов судебной практики о невозможности их совместного применения.  

В.В.Витрянский отмечал, что: «…особенности процентов годовых, выделяющие их в 
самостоятельную форму гражданско – правовой ответственности, следует искать не 
столько в специфике их исчисления, доказывания и применения, как это существует в 
случае с убытками и неустойкой, а в специфическом предмете самого денежного 
обязательства» [16].  

Отсюда следует, что даже в случае применения процентов за пользование денежными 
средствами в качестве меры ответственности за нарушение обязательств по контракту, она 
могла быть взыскана только в пользу контрагента, в связи с невыполнением 
государственным заказчиком своих денежных обязательств, что создало бы дисбаланс в 
правовых возможностях сторон контракта.  

Об указанном говорят и многочисленные примеры судебной практики, указывающие на 
невозможность применения к сторонам государственного контракта ст. 395 ГК РФ, так как 
неустойка, установленная нормами Закона о закупках, по своей природе является законной, 
таким образом, на нее распространяются положения ст.394 ГК, запрещающие совместное 
применение законной неустойки с процентами за пользование чужими денежными 
средствами [8].  

Порядок применения мер ответственности к поставщику, подрядчику, исполнителю 
предусматривает осуществление заказчиком следующих действий: 

1. Расчет срока исковой давности, позволяющей определить возможность взыскания 
убытков и неустойки (в соответствии с ч.1 ст. 196, ч.1 ст. 200, ч.4 ст.425 ГК РФ, взыскать 
убытки и неустойки с нарушителя условий контракта, возможно в течение трех лет с 
момента, когда сторона узнала о допущенном нарушении); 

2. Определение надлежащих применению мер ответственности в целях недопущения 
«двойного» взыскания, в частности применение штрафа за конкретное нарушение условий 
контракта, пени – за просрочку исполнения обязательств; 

3. Расчет мер ответственности: 
 расчет фактического размера убытков и упущенной выгоды, в случае применения 

мер ответственности в период срока действия контракта; 
 расчет фактического размера убытков, а также убытков, связанных с 

осуществлением новой закупки в случае одностороннего расторжения контракта, в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом условий контракта; 
 расчет размера штрафа за каждое совершенное нарушение условий контракта; 
 расчет пени за просрочку исполнения обязательств. 
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Расчет пени, в случае расторжения контракта в одностороннем порядке, осуществляется 
с момента наступления срока исполнения обязательств до дня расторжения контракта [17]. 

При взыскании пени в период срока исполнения контракта, расчет пени осуществляется 
с момента наступления срока исполнения обязательств до дня фактического исполнения 
обязательств, при этом, день наступления срока исполнения обязательств в расчет пени не 
учитываются, в то время как день исполнения обязательств должен быть учтен [8]. 

Размер применяемой для расчета пени ставки рефинансирования (с 01.07.2018 ключевой 
ставки) Центрального банка РФ определяется на день уплаты пени. 

4. Направление контрагенту (банку - гаранту) требования об уплате неустойки с 
установлением срока оплаты, с приложением расчета применяемых мер ответственности и 
документов, подтверждающих факт совершенного (совершаемого) нарушения условий 
контракта. По общему правилу, нестойка должна быть перечислена в течение 7 дней со дня 
предъявления кредитором требований (ч.2 ст. 314 ГК РФ); 

5. Взыскание мер ответственности, в случае неисполнения контрагентом выдвинутых 
заказчиком требований осуществляется одним из следующих способов:  
 из причитающейся оплаты по контракту (при наличии указанного права в условиях 

контракта) [18]; 
 из обеспечения исполнения по контракту в денежном выражении, путем удержания 

сумм убытков и неустойки; 
 из обеспечения исполнения по контракту, перечисляемого банком – гарантом; 
 применение зачета, в случае предъявления контрагентом встречных однородных 

требований (по одному и тому же обязательству) в порядке ст. 401 ГК РФ [19]; 
 в судебном порядке, при наличии доказательств досудебного урегулирования спора. 
Порядок взыскания сторонами неустоек, установленный Правилами определения 

размера неустоек, предусматривает, что их общая сумма не должна превышать цену 
контракта. 

Подведя итог вышесказанному, анализ норм действующего законодательства и судебной 
практики показал, что применение мер ответственности к нарушителям контракта, 
заключенного с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем имеет 
особенности, состоящие в диспозитивном характере применяемых к сторонам мер 
ответственности, в частности, в наличии правовой возможности применения в качестве мер 
ответственности норм гражданского, также специального законодательства, регулирующих 
особенности договорных правоотношений в отдельных сферах общественной жизни, 
несмотря на законную природу неустойки, предусмотренную положениями Закона о 
закупках.  

Неустойка, установленная Законом о закупках, является по своей правой природе 
«штрафной» и предусматривает взыскание помимо неустойки еще и убытков, при этом, 
возмещение убытков в качестве меры ответственности в п.4 - 9 ст.34 Закона о закупках не 
предусмотрено. Наряду с этим, в ч.23 ст. 95 Закона о закупках также не регламентирован 
порядок определения убытков заказчика при расторжении контракта в одностороннем 
порядке, в случае осуществления заказчиком новой закупки.  

Таким образом, целесообразным, по мнению автора, является закрепить в п.4 - 9 ст.34 
Закона о закупках возмещение убытков в качестве меры ответственности. Предусмотреть в 
ч.23 ст. 95 Закона о закупках положения, регламентирующие порядок определения убытков 
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заказчика при расторжении контракта в одностороннем порядке в случае осуществления 
новой закупки.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена проблемам договорного представительства в гражданском 

процессе. Рассматриваются вопросы о необходимости введения ещё одного требования в 
статью 49 ГПК РФ как наличие высшего юридического образования, а также вопрос о 
возмещение расходов на оплату услуг представителя. Полагаю, что решением данных 
проблем будет являться внесение изменений в действующее законодательство РФ и 
указание в одном из своих постановлений Верховного суда Российской Федерации 
критериев определении размера, которые подлежат возмещению расходов услуг 
представителя.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
Договорное представительство, представитель, высшее юридическое образование, 

адвокат, судебные расходы. 
 
На сегодняшний день институт представительства в гражданском судопроизводстве 

играет немаловажную роль, поскольку ежегодно суды общей юрисдикции рассматривают 
большое количество гражданских дел. Каждая сторона стремится в суде доказать свою 
позицию, в том числе и через представителя. Согласно п. 1 ст. 48 Гражданского 
процессуально кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)16 граждане вправе вести 
свои дела в суде лично или через представителей. 

ГПК РФ выделяет несколько видов представительства как: законное, договорное или 
иначе добровольное, уставное, общественное и по назначению суда. Но наиболее 
распространенным видом представительства является договорное, которое и вызывает 
немало вопросов, требующих глубокого изучения. 

                                                            
16 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 138 - ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – 
Ст. 4532; 2018. – № 79. – Ст. 446.  
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Под договорным (добровольным) представительством признается представительство, 
возникающее на основании договора (поручения, трудового или агентского). В ст. 49 ГПК 
РФ указано, что представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. Исходя из смысла данной 
нормы, следует понимать, что представителем может выступать любое лицо, как имеющее, 
так и не имеющее отношения к юриспруденции. 

С позицией законодателя очень трудно согласиться, поскольку, во - первых, это 
неприемлемо, поскольку услуги представителя все же должны осуществлять лица, 
обладающее юридическим образованием. В большинстве иностранных государствах (к 
примеру, как Великобритания, Германия, США) интересы граждан и юридических лиц в 
судебных заседания, а также оказывать юридическую помощь вправе лишь те лица, 
которые имеют высшее юридическое образование, что и является вполне мотивированным.  

Во - вторых, неквалифицированный представитель не всегда оказывает услуги 
представителя надлежащим образом. Если бы данные услуги осуществляло лицо, 
обладающее профессиональным образованием, то это способствовало бы повышению 
качества оказываемых услуг. Разрешением данного вопроса, возможно, способствовало бы 
введение института лицензирования для лиц, которые вправе участвовать в судебных 
разбирательствах в качестве представителя. Например, в Англии действует уже такой 
институт, в виде института барристеров, а в Финляндии выступать представителем могут 
лишь, адвокаты, которые включены в финский реестр адвокатов, государственные 
защитники и аккредитованные в суде частные защитники. 

Исследуя вопрос о договорном представительстве, процессуалист Е.В. Васьковский, 
отмечал, «что заниматься ведением чужих гражданских дел имеют право не все желающие, 
а только следующие категории лиц: во - первых, присяжные поверенные; во - вторых, 
частные поверенные и приравненные к ним помощники присяжных поверенных, 
получившие от судебных учреждений свидетельства на право ходатайства по делам; в - 
третьих, лица, связанные с тяжущимися близкими семейными отношениями, именно, их 
супруги, родители и дети; в - четвертых, соучастники тяжущихся в производящемся деле и 
в - пятых, лица, заведующие делами или имениями тяжущихся (Васьковский Е.В., 2016).» 
Также он подчёркивал, что принадлежность к сословию присяжных или частных 
поверенных сама по себе гарантирует обладание поверенным, как общегражданской 
дееспособностью, так и определенным образовательным, нравственным и возрастным 
цензом17. Ключевым в его высказывании являлся образовательный ценз, к которому на 
сегодняшний день можно приурочить высшее юридическое образование.  

Также еще одной немаловажной проблемой является вопрос о возмещение расходов на 
оплату услуг представителя. Статья 100 ГПК РФ устанавливает, что расходы на оплату 
услуг представителя подлежат взысканию в разумных пределах. Следует акцентировать 
внимание на то, что критерий «разумность» по поводу расходов на оплату услуг 
представителя законодательно нигде не закреплен и в каждом конкретном случае 
определяется судом единолично. Также в Определении Верховного Суда РФ от 02.02.2005 
по делу N 18 - Г04 - 2818 указано, что работа адвоката не определяется количеством 
составленных им процессуальных документов и количеством дней, потраченных на 

                                                            
17 См.: Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и 
действия / Под ред. Е.В. Васьковского. – М.: Статут, 2016. – 624 с. 
18 Подробнее об этом см.: Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2005 по делу № 18 - Г04 - 28 При решении 
вопроса об оплате услуг представителя суд учитывает сложность дела, право заявителей на ведение дела через 
представителя и право заключить соглашение с любым адвокатом, длительный период рассмотрения дела и 
присуждает ко взысканию расходы на оплату услуг представителя только с учетом разумных пределов // http: // 
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=ARB&n=201029#06562775847314113. 



84

участие в судебном заседании. Принимаю во внимание, позицию Верховного суда 
Российской Федерации, представляется, что суды не должны устанавливать размер 
расходов, на представителя исходя из количества судебных заседаний, в которых принимал 
участие представитель.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что изменить данную ситуацию возможно 
только путем внесения изменений в действующее законодательство РФ, а именно в статье 
49 ГПК РФ указать, что помимо дееспособных лиц, имеющих надлежащим образом 
оформленные полномочия на ведение дела в суде, лицо должно иметь высшее 
юридическое образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, либо ученую степень по юридической специальности. 
Видится, что данные изменения в гражданско - процессуальном законодательстве окажут 
эффективное влияние на качество оказываемых услуг.  

Говоря о договорном представительстве граждан, предлагается сузить круг лиц, 
имеющих право быть представителями, предоставив такое право только адвокатам. А что 
касается возмещения судебных расходов на услуги представителя, то представляется, что 
Верховным судом Российской Федерации, в одном из своих постановлений должны быть 
указаны критерии определении размера подлежащих возмещению расходов на оплату 
услуг представителя, которыми будут руководствоваться нижестоящие суды.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию содержания «медиации» в 

гражданско - правовом поле. 
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медиация. 
 
В юридической практике в последнее время стала широко применяться медиация (в 

дословном переводе с латыни «mediare» обозначает посредничать). Это связано главным 
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образом с усложнением правоотношений. Законодательство постоянно совершенствуется и 
приводится в соответствие с современными условиями. Медиация – это один из 
сравнительно новых правовых инструментов.  

Медиация в современном гражданско - правовом поле выступает инновационной 
формой взаимодействия сторон, основанном на конструктивных началах. Эта 
альтернативная процедура урегулирования споров и конфликтов предоставляет 
преимущества участникам гражданско - правовых отношений, и кроме того разгружает 
судебную систему. 

Сразу необходимо отметить, что услуга медиации в нашей стране еще не получила 
такого широкого распространения как в странах Евросоюза, где общество уже давно 
оценило все достоинства данного метода и признало его целесообразность в решении 
гражданских споров. 

Понятие «медиации» в ФЗ РФ от 27.07.2010 г. «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» не отражено. В ст. 1 
указанного закона речь идет о процедуре медиации как альтернативной процедуре 
урегулирования споров между сторонами с участием посредника [1, с. 1234]. Процедура 
медиации может осуществляться: во внесудебном порядке, если у участников конфликта 
нет намерений отстаивать свои интересы путем подачи исковых требований; в рамках 
разбирательства по делу.  

Процедура медиации может быть запущена на любой стадии процесса. При этом 
инстанция, уполномоченная на рассмотрение спора, обязана предложить сторонам 
соответствующую возможность в досудебном порядке. В таком случае процедура 
медиации проводится на основании оговорки, внесенной в договор либо другое 
соглашение, имеющее юридическую силу, или в соответствии с положениями 
законодательства. Следует отметить, что правовое регулирование медиации, используемой 
во внесудебном порядке, минимально. Такая ситуация обуславливается тем, что 
последствия использования данного способа урегулирования конфликта не связаны с 
принятием или вероятностью вынесения решения уполномоченными органами по 
существу спора. Участники отношений могут поступить так, как посчитают необходимым. 
При этом, безусловно, они должны соблюдать общепринятые нормы и принципы 
медиации.  

Регулирование процедуры осуществляется в этих случаях положениями ФЗ №194. В нем 
установлен порядок использования этого инструмента при разбирательстве спора в 
арбитраже или инстанции общей юрисдикции. ФЗ №194 также определяет правила: 
утверждения медиативного договора; обращения в суд при наличии заключенного либо 
подлежащего реализации соглашения об урегулировании спора с помощью посредника. В 
нормативном акте установлены процессуальные гарантии обеспечения 
конфиденциальности договора.  

Процедура медиации применяется при наличии соглашения об использовании этого 
средства урегулирования конфликтов. Оно может быть заключено до или после 
возникновения спора. В первом случае соглашение будет именоваться медиативной 
оговоркой. Стоит сказать, что наличие договора о применении этого способа, как и о 
проведении соответствующих мероприятий, направленных на урегулирование конфликта с 
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участием посредника, не может препятствовать обращению в суд, третейский в том числе, 
если другое не устанавливается федеральными нормами. 

В качестве сторон процедуры могут выступать любые юридические или физические 
лица, являющиеся субъектами трудовых, семейных, гражданских правоотношений и 
желающие разрешить конфликт с помощью медиации. Медиация эффективна в 
следующих ситуациях: стороны стремятся прийти к взаимовыгодному решению в рамках 
переговоров и желают закрепить его в документе; между участниками отношений 
установлены определенные договоренности, которые нельзя раскрывать сторонним лицам. 

Еще одним достоинством медиации является то, что она позволяет сохранить 
конфиденциальность информации. Не маловажными являются и такие факторы, когда 
раздражение и негативные эмоции создают препятствие для эффективного взаимодействия, 
участники спора ограничены во времени и средствах, или же стремятся сохранить 
партнерские отношения.  

К отношениям, к которым медиация не применяется, относят: трудовые споры; 
конфликты, вытекающие из гражданских правоотношений; семейные и трудовые 
конфликты, если они затрагивают или могут коснуться интересов третьих лиц, не 
принимающих участие в процедуре. Кроме этого, рассматриваемый способ урегулирования 
конфликтов не применяется к отношениям, которые связаны с оказанием судьей, 
третейским в том числе, содействия в примирении сторон, если другое правило не 
определено нормами.  
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В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы использования института свидетельского 

иммунитета в процессе доказывания в российском гражданском судопроизводстве. 
Анализируются отдельные виды показаний свидетелей и их иммунитеты. 
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Дача свидетельских показаний об известных обстоятельствах является неотъемлемой 

частью любого судопроизводства, в том числе и гражданского. Данная норма является не 
только юридической обязанностью, но и граждански долгом любого человека.  

В России, как и в любом другом правовом демократическом государстве, на первое 
место ставится задача охраны прав, свобод и законных интересов граждан.  

При осуществлении такого вида доказательств как свидетельские показания следует 
учитывать определенную специфику, которой обладает данный вид. Точность 
свидетельских показаний зависит от сохранения в памяти, восприятия и правильности 
передачи сведений о фактах, которые наблюдал и знает свидетель. Однако при 
определенных условиях осуществление этого вида доказывания может привести к 
нарушению и недостаткам вышесказанных условий, а также таких принципов 
судопроизводства как охрана и защита прав и интересов личности, которые еще и являются 
выражением принципа гуманизма – одного из главных принципов, который лежит в основе 
функционирования и деятельности государства и общества. Дача свидетельских показаний 
законодателем поставлена в соотношение с волеизъявлением и желанием лица, которое 
определяется личными, а иногда и служебными интересами. Именно уважение 
законодателя к личным или служебным интересам и послужили основанием для наделения 
свидетельским иммунитетом некоторых категорий граждан.  

Свидетельский иммунитет в гражданском процессе можно подразделить на два вида.  
На условный вид, то есть, когда свидетель может дать показания, но делать это не обязан. 

Например, жена может дать показания по делу против своего супруга, но не обязана. А 
также существует безусловный вид, то есть, когда невозможно допросить кого - то в 
качестве свидетеля по определенным обстоятельствам, например, медиаторов нельзя 
допрашивать по тем обстоятельствам, которые им стали известны в связи с исполнением их 
обязанностей.  

Одной из главных проблем свидетельского иммунитета в гражданском процессе 
является определение круга лиц, которые освобождаются от дачи свидетельских показаний. 
Так, согласно ст. 51 Конституции Российской Федерации19 никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга, своих родственников, круг которых 
определяется Федеральным законом. На этот счет существуют некоторые противоречия, 
которые касаются родственного иммунитета, а именно категории «родственников».  

В соответствии с ч. 3 ст. 69 ГПК РФ20 близкими родственниками являются супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, 
дедушка, бабушка, внуки. Данный перечень является исчерпывающим. Поэтому такие 
обстоятельства, как ведение совместного хозяйства, венчание в церкви и наличие общих 
детей не порождают формальных супружеских отношений, а значит не дают лицу права на 
                                                            
19 Конституция Российской Федерации Конституция Российской Федерации(с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к  
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11 - ФКЗ) // Собрание Законодательства РФ. 2014. № 31. Доступ из справочно - правовой системы: 
«КонсультантПлюс».  
20 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - ФЗ ред. от 03.04.2018 
// [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru / popular / gpkrf /   
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основании ч. 1 ст. 51 Конституции РФ отказаться от дачи свидетельских показаний. На 
практике часто встречаются случаи, когда сожители, которые находятся друг с другом в тех 
же отношениях что и супруги, оказываются в худшем положении по сравнению с лицами, 
чей брак зарегистрирован в органах ЗАГСа. Однако сожители не наделены правом 
свидетельского иммунитета, тем самым нарушается принцип равенства всех перед законом 
и судом. А ведь зачастую сожители находятся в лучших отношениях, нежели супруги.  

Однако не только освобождение близких родственников от дачи свидетельских 
показаний остается спорным вопросом. Например, священнослужители тоже обладают 
свидетельским иммунитетом и освобождаются от дачи показаний в том случае, когда 
обстоятельства правонарушения стали им известны в ходе исповеди. Несмотря на то, что 
светское государство подразумевает отсутствие влияния какой – либо религии на дела 
государства, подобное ограничение представляется обоснованным, так как исповедь 
является неотъемлемой частью ряда религий и нарушение ее тайны являлось бы 
посягательством на свободу вероисповедания и неприкосновенность частной жизни2122. К 
тому же иммунитет распространяется только на тех священнослужителей, которые прошли 
государственную регистрацию.  

Также отдельно можно выделить свидетельский иммунитет медиатора. Но для начала 
нужно определить кто же такой медиатор и каковы его функции. Медиатор – это 
независимый посредник между двумя сторонами конфликта, который обеспечивает 
условия для разрешения конфликта. Правовой статус медиатора определяется 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Функцией 
медиатора (или посредника) является создание условий для самостоятельного принятия 
оптимального решения сторонами по поводу сложившегося конфликта.  

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ медиатор не может быть допрошен в качестве свидетеля 
об обстоятельствах, которые ему стали известны в связи с исполнением его трудовых 
обязанностей. Однако, п. 1, 2 ст. 5 Федерального закона № 193 - ФЗ23 дает исключение для 
дачи свидетельских показаний медиатором в том случае, если стороны дали согласие на 
разглашение информации. От сюда возникает вопрос: как стороны с помощью своего 
волеизъявления могут изменить положение действующего процессуального 
законодательства? Эта ситуация объясняется тем, что медиации является добровольной 
процедурой, и, кроме того, чаще всего правоохранительные органы вынуждают медиатора 
давать свидетельские показания, в том числе и суды. Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что не смотря на наличие свидетельского иммунитета у медиатора 
законодательство все - таки дает «лазейки» для обхода данной обязанности.  

Благодаря исследованной проблематике можно подвести итог, что институт 
свидетельского иммунитета до конца не совершенен. Законодателем этот вопрос 
урегулирован недостаточно полно и единообразно. Основой данной привилегии должен 
стать принцип гуманизма. Уважение личности и ее интересов должны всегда стоять на 
первом месте. Субъектом правоотношений в доказательственном процессе является 
                                                            
21 Волков О. В. Свидетельский иммунитет в гражданском процессе и его проблематика // Молодой ученый. 
— 2016. — №23.1. — С. 18 -  
22 . — URL https: // moluch.ru / archive / 127 / 35368 / (дата обращения: 22.04.2018).   
23 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №193 - ФЗ // [Электронный ресурс]. URL: 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 103038 /    
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человек, и его нельзя сравнить ни с одним видом доказательств. У него свои чувства, 
эмоции, взгляды на сложившиеся обстоятельства, и суд должен всегда это учитывать.  
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Аннотация: в данной статье автор дает характеристику личности террориста и 

экстремиста. Автор отмечает уголовно - правовое закрепление деятельности террористов. 
Также автором отмечается мнение некоторых авторов, касаемо законодательного 
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Экстремист и террорист, вернее, экстремизм и терроризм – понятия зачастую 

взаимосвязанные. Основное различие состоится в том, что экстремизм является призывом к 
совершению действия, в то время как терроризм есть совершение действия. Также 
экстремизмом является приверженность к крайним взглядам. Под терроризмом понимается 
организация, подготовка, финансирование, осуществление теракта, содействие и 
подстрекательство к нему, также вербовка, обучение, использование террористов, 
пропаганда идей терроризма. Терроризм есть крайняя степень экстремизма. Или, иначе 
говоря, экстремист – это теоретик, а террорист – практик. 
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Совершение преступления террористической направленности от имени или в 
интересах организации либо лицом, которое контролирует реализацию её прав и 
обязанностей, а также вступление в силу обвинительного приговора суда за 
совершение преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ24, влечёт признание 
организации террористической (ч. 2 ст. 24 ФЗ от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О 
противодействии терроризму»25). 

После вынесения судебного решения о запрете деятельности возможно два варианта 
развития событий: 
 исполнение решения суда; 
 неисполнение в виде: 
 продолжения организационно - хозяйственной деятельности организации; 
 осуществления противоправной деятельности, но не отвечающей признакам 

террористической; 
 продолжение деятельности организации, в рамках которой осуществляется 

приготовление к совершению террористических преступлений и их исполнение. 
В первом случае поведение является правомерным и каких - либо негативных правовых 

последствий не влечёт. Во втором имеются основания для привлечения членов 
террористической организации к ответственности по ст. 205 УК РФ. 

Некоторые авторы отмечают, что в отличие от экстремистской организации 
деятельность террористической всегда преступна, поскольку это следует из её 
законодательного определения, соответственно выделение вариантов а) и б) неуместно. 
Представляется, однако, что приготовление к совершению преступлений или их реализация 
– обязательное условие для вынесения судом решения о ликвидации или запрете 
деятельности организации. В статье же 205 УК РФ установлена ответственность за 
участие в деятельности террористической организации после того момента, как 
судебное решение вступило в законную силу. Такое участие, в свою очередь, может 
выражаться в проведении собраний, где обсуждаются дальнейшие планы 
функционирования организации, в совершении преступлений в сфере экономики с 
целью получения необходимых финансовых ресурсов и так далее. Также следует 
обратить внимание на то, что в ст. 205 УК РФ сказано лишь об организации 
деятельности организации, при этом какое - либо уточнение относительно её 
характера отсутствует. Таким образом, следует признать, что вынесенное судебное 
решение в данном случае выступает неотъемлемым объектом состава 
преступления26. 

Сделанный вывод означает, что участники террористической организации 
должны привлекаться к ответственности по ст. 205 УК РФ в любом случае, вне 
зависимости от того, какая именно деятельность осуществляется ими после 
вынесения судебного решения. В связи с этим представляется, что нельзя 

                                                            
24 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 19.02.2018) // "Собрание 
законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
25 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Собрание законодательства РФ", 13.03.2006, N 11, ст. 1146. 
26 Самович Ю.В. О понятии «Международный терроризм» // Вестн. Том. гос. ун - та. 2012. №361 С.121. 
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согласиться с мнением А. Хлебушкина27 о том, что если после признания 
организации террористической её участники сразу начали готовить или совершать 
преступления террористической направленности, то террористическая организация 
перерастает в сообщество и применению подлежит исключительно ст. 205.4 УК РФ. 
Интересно, что автор предлагает два разных пути квалификации в зависимости от 
основания признания организации террористической. Так, если судебное решение 
явилось следствием осуждения лиц по ст. 205 УК РФ, то, по мнению А. 
Хлебушкина, идеальная совокупность в случае продолжения деятельности 
становится допустимой. Подобная двойственность в подходе вызывает сомнения 
хотя бы с той позиции, что выше в свой работе автор сам указывал, что ст. 205 УК 
«является уголовно - правовым средством обеспечения исполнения специфического 
судебного решения о ликвидации организации и запрете ее деятельности». В первом 
же случае дополнительный объект комментируемого состава остаётся неучтённым28. 

Дискуссионным является вопрос о соответствии террористической организации 
конкретной форме соучастия. 

Обзор материалов судебной практики показывает, что такие формирования, как 
правило, всегда отличаются устойчивостью, структурированностью и соответствуют 
иным признакам организованной группы. Например, в решении Московского 
городского суда от 18.02.2015 по делу № 3 - 0015 / 2015 отмечено, что 
Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и 
Д. Пожарского» характеризуется «устойчивостью, выразившейся в наличии 
руководителя в лице К.В.В., внутригрупповой дисциплины, в распределении ролей 
между его членами, постоянстве форм и методов преступной деятельности, 
сплоченности членов группы, стремлении продолжать совместное дело. При 
совершении преступлений каждый его участник координировал свои поступки и 
функции с другими участниками, сознавал, что выполняет согласованную часть 
единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с принадлежностью к 
НОМП, и исполняет определенные обязанности, исходящие из цели деятельности 
движения». 

Однако выше мы уже установили, что осуществляемая после вынесения 
судебного решения деятельность участников организации может носить различный 
характер и не всегда криминальный. А преступная цель является неотъемлемым 
признаком организованной группы. 

Также под вопросом может оказаться устойчивость. Рассмотрим такой пример. 
Организация признана террористической в силу того, что вступили в законную силу 
приговоры в отношении участников террористического сообщества. Осуждённые 
отбывают наказание в местах лишения свободы. В то же время другое лицо решает 
продолжить деятельность организации, в связи с чем начинает поиск 
потенциальных участников, разработку материалов для дальнейшей пропаганды и 
так далее. Иными словами занимается организацией деятельности, о которой 
                                                            
27 Хлебушкин А. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 
организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно - правовая характеристика и квалификация // Уголовное право. 
2014. № 2. С. 84. 
28 Алексеев О. Н. Причины, предпосылки, условия возникновения и распространения международного 
терроризма // Социально - экономические явления и процессы. 2016. №2 С.137. 
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говорится в ч. 1 ст. 205 УК РФ. Итак, основание для привлечения лица к 
ответственности, бесспорно, имеется. В то же время, очевидно, что один человек 
организованной группой быть не может, и признак устойчивости к нему также не 
применим. Таким образом, отсутствие указания на ст. 205 УК РФ в ч. 5 ст. 35 
представляется оправданным. 

Если содеянное связано исключительно с организационно - хозяйственным 
обеспечением функционирования организации (поиск помещений, создание каналов 
связи, разработка внутренней документации и т.д.), то уголовное преследование 
должно осуществляться только по ст. 205 УК РФ. 

Приготовление к совершению конкретных преступлений или их исполнение 
влечёт дополнительную квалификацию по соответствующему составу29. При этом 
если будет установлено, что группа лиц обладает устойчивостью, то подлежит 
применению квалифицирующий признак «совершённое организованной группой» 
или, если он не предусмотрен конкретной статьёй, – п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Не 
исключается также при наличии соответствующих обстоятельств вменение состава 
преступления, описанного в ст. 205, 208, 209, 210 и 282 УК РФ. Так, например, лица, 
входящие в состав организации, признанной судом террористической, 
продолжающие приготовление к очередному теракту, подлежат привлечению к 
ответственности по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 УК РФ. 

Итак, при уголовно - правовой оценке деятельности участников террористической 
организации необходимо учитывать характер взаимоотношений участников и 
специфику их деятельности. 
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Правовую основу для регулирования общественных отношений в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности составляют конституционные нормы 
(ст. 9, 36, 42, 58, 71 и 72 Конституции РФ, нормы «смежных» с экологическим правом 
отраслей законодательства (санитарно - эпидемиологическое, градостроительное 
законодательство), нормы отдельных отраслей законодательства (уголовное, 
административное, гражданское законодательство), экологические требования, нормативно 
- техническая документация. 

Российское законодательство в сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности характеризуется избыточным наличием общих и декларативных законов, для 
конкретизации которых необходимо принятие огромного количества подзаконных 
нормативных актов. В свою же очередь, разработка и принятие подзаконных нормативных 
актов порождает сложность правоприменения, и указанные акты зачастую не 
соответствуют положениям федеральным законам и принципам экологического 
законодательства.  

Блажеев Я.А. отмечает, что «многие законы и нормативные акты не полностью 
гармонизированы для правоприменительной практики в сфере нефтегазового комплекса. 
Например, Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395 - 1 «О недрах» [1] (далее – Закон о 
недрах) плохо корреспондируется с экологическим законодательством [2, с.80 - 81]. 

Наличие большого количества нормативных актов не является эффективным 
механизмом правового регулирования охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности в нефтегазовом комплексе. В свою же очередь, большая часть 
эколого - правовых требований установлены по обоснованным и объективным причинам, 
сокращение которых недопустимо ввиду того, что субъекты нефтегазового комплекса 
нанесут больший негативный вред окружающей среде из - за отсутствия соответствующих 
правил регулирования. 
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К особенностям правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности можно отнести то, что нефтегазовый комплекс 
представляет собой сложный производственно - хозяйственный цикл, который начинается 
с проведения геологоразведочных работ и заканчивается поставкой углеводородного сырья 
до потребителя, таким образом в отношении каждой стадии устанавливается 
соответствующее правовое регулирование. В связи с тем, что деятельность нефтегазового 
комплекса негативно влияет на различные компоненты природной среды, то в отношении 
каждого из них устанавливается соответствующее юридическое предписание.  

Немаловажную роль в охране окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности в нефтегазовом комплексе выполняют эколого - правовые требования, 
содержащиеся в санитарном законодательстве. Общие санитарно - эпидемиологические 
требования, предъявляемые в том числе для субъектов нефтегазового комплекса, 
установлены в Федеральном законе от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» [3]. В целях реализации данного 
федерального закона приняты отдельные экологические нормативы. В качестве примера 
можно привести СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 - 03 [4], предписывающий установления 
санитарно - защитной зоны касательно объектов, являющихся источником негативного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

Субъекты нефтегазового комплекса в области обращения с отходами обязаны учитывать 
требования, содержащиеся в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» [5], Федеральном законе от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» [6]. Например, в целях исключения 
негативного воздействия на окружающую среду субъект нефтегазового комплекса обязан 
осуществлять природоохранные мероприятия, мониторинг состояния окружающей среды 
на территориях объектов размещения отходов, внедрять малоотходные технологии, 
разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера и планы ликвидации последствий этих чрезвычайных 
ситуаций. 

Значительную роль в регулировании отношений, возникающие в сфере 
недропользования по вопросам использования и охраны земель, водных объектов, 
растительного и животного мира, атмосферного воздуха, отводится Закону о недрах. 
Указанный закон устанавливает требования по рациональному использованию и охране 
недр, к числу которых можно отнести обеспечение наиболее полного извлечения из недр 
запасов полезных ископаемых, предотвращение загрязнения недр, охрана месторождения 
полезных ископаемых от негативного воздействия на них, соблюдение установленного 
порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и 
подземных сооружений. Основной массив нормативной базы в сфере недропользования 
составляют подзаконные нормативные акты и инструктивно - методические акты. 
Например, для уточнения требования по рациональному использованию и охране недр, 
установленного ст. 23 Закона о недрах, приняты следующие нормативные акты: 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [7], Инструкция по ликвидации 
аварий и повреждений на подводных переходах магистральных нефтепродуктопроводов 
(РД 153 - 39.4 - 074 - 01)» [8]. Однако принятие такого большого количества подзаконных 
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нормативных актов, инструкции и методик для конкретизации требований федерального 
законодательства приводит к невозможности исполнения субъектами нефтегазового 
комплекса юридических предписаний в полном объеме ввиду большого объема правовой 
базы, наличия противоречий между актами, утвержденные различными органами 
исполнительной власти, несоответствия требований современным условиям жизни. 

Особенность правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности в нефтегазовом комплексе придают документы 
стратегического планирования. Данные документы выполняют немаловажную роль при 
формировании экологического и энергетического законодательства, определяют основные 
цели и задачи по повышению экологической безопасности энергетики и улучшению 
состояния окружающей среды, рационального использования энергетических ресурсов, 
устанавливают базовые принципы стратегического планирования, координируют 
государственное и муниципальное управление. Наиболее важное значение в формировании 
государственной политики в области охране окружающей среды имеют такие документы 
стратегического планирования как: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О 
стратегическом планировании в РФ» [9], Энергетическая стратегия России на период до 
2030 г., Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 г. 
[10], Государственная программа РФ «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» [11].  

Таким образом, нормативная правовая база регулирования общественных отношений, 
возникающих в нефтегазовом комплексе, складывается из нормативно - правовых актов 
общей сферы действия, нормативно - правовых актов, регламентирующих конкретные 
аспекты деятельности нефтегазового комплекса, а также экологических, технических, 
санитарных и других специальных требований. Общее назначение законодательных актов в 
сфере нефтегазового комплекса заключается в обеспечении эффективном и рациональном 
использовании энергетических ресурсов, экологической безопасности страны, охране 
окружающей среды и гарантировании конституционного права на благоприятную 
окружающую среду.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ 
ОКИНАВСКОЙ ХАРТИИ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация. Обосновывая актуальность выбранной темы, следует заметить, 
что информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются одним из 
наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. В 
Послании Президента РФ Федеральному собранию от 1 марта 2018 Президент 
России Владимир Путин указал, что к 2024 году будет обеспечен практически 
повсеместный быстрый доступ в Интернет и «с помощью такой 
инфраструктуры, передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам 
все возможности цифрового мира. Люди смогут создавать в цифровом 
пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании. 
Для нашей огромной страны такое объединение талантов, компетенций идей – 
колоссальный прорывной ресурс»[1, с. 18]. Тем самым Президент подчеркнул 
важность развития информационного пространства и выхода его на глобальный 
уровень. Целью данной работы - выяснить насколько сформированная 
информационно-правовая база России соответствует вызовам современности. 
Для этого мы используем сравнительно-правовой метод, чтобы на основе 
сравнения уяснить все положительные и негативные аспекты настоящего 
состояния законодательства на предмет соответствия Окинавской хартии 
глобального информационного общества (Далее – Хартия). Проведя 
исследование, можно заметить устаревшие акты, которые продолжают 
действовать и регулировать возникающие правоотношения, но на качественно 
низком уровне, что серьезно тормозит процесс информатизации Украины. На 
этом фоне, мы можем объективно утверждать, что качественное построение 
информационного законодательства и его актуальность, дает все основания 
полагать о скорой эволюции к глобальному информационному обществу.  

Ключевые слова: Информационное общество, Окинавская хартия, 
информационно-коммуникационные технологии. 

В июле 2000 г. в Окинаве «восьмерка» развитых стран приняла Хартию 
глобального информационного общества, в которой устанавливаются основные 
принципы вхождения государств и стран в это общество. В Хартии выделяются 
четыре раздела, раскрывающих основные положения: использование 
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возможностей цифровых технологий, преодоление электронно-цифрового 
разрыва, содействие всеобщему участию, дальнейшее развитие. И в 
соответствии с этими задачами стороны будет изыскивать пути к принятию 
конкретных мер в указанных ниже приоритетных областях: формирование 
политического, нормативного и сетевого обеспечения, улучшение технической 
совместимости, расширение доступа и снижение затрат, укрепление 
человеческого потенциала, поощрение участия в работе глобальных сетей 
электронной торговли [2, с. 1]. 

Для того чтобы более подробно изучить предмет исследования автор считает 
необходимым провести сравнительно-правовой анализ информационного 
законодательства на предмет соответствия на предмет соответствия Окинавской 
хартии глобального информационного общества. Из стран постсоветского 
пространства наиболее приемлемым для сравнения автор считает 
законодательство Украины. Как и все некогда бывшие едиными республики 
СНГ вступили на путь развития информационного общества. В Российской 
Федерации основополагающим документом будет являться Указ Президента РФ 
от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”. В Украине существует 
аналогичный документ, однако изданный как Закон Украины, «Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»1. Как 
мы можем видеть, Закон уже устарел, что говорит о медленном обновлении 
информационного законодательства в Украине, а формирование политического, 
нормативного и сетевого обеспечения, указанное в Хартии и подразумевающее 
совершенствование нормативного регулирования, требует своевременного 
регулирования правоотношений, складывающихся в информационной сфере, 
информационном обществе. 

Кроме вышеуказанного выше акта, существует также Закон Украины «Про 
Концепцію Національної програми інформатизації» от 1998 года. Последние 
изменения в него были внесены в ныне далеком 2013 году, но в тоже время 
нормативный акт остается действующим, что ставит под сомнение его 
возможность эффективно решать вызовы современности. В России 
информационное законодательство приведено в порядок и актуально на момент 
2018 года. 

Исходя из Закона Украины «Об основных принципах развития 
информационного общества в Украине на 2007-2015 гг.» являющего ныне 
действующим, мы можем выделить ряд основных механизмов, посредством 
которых предусматривается реализовать основные принципы [3, c. 3]: 

 развития Украины с учетом потребностей развития информационного 
общества с указанием ожидаемых результатов такого развития; разработка и 
принятие соответствующих государственных программ для обеспечения задач 
развития информационного общества в Украине; 

                                           
1 «Об Основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007-2015 
годы» перевод автора. 
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 обеспечение общественной дискуссии о принципах формирования 
информационного общества в Украине с целью доведения до населения 
стремлений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, частного сектора экономики, объединений граждан 
относительно развития информационного общества как определяющего фактора 
экономического и общественного развития; 

 активное международное сотрудничество по вопросам 
информационного общества; 

 финансирование общегосударственных программ, государственных 
целевых программ по внедрению ИКТ, социально важных проектов, таких как 
обеспечение доступа к ИКТ в сельской местности, а также в труднодоступных 
районах; 

 координация разработки и реализации общегосударственных 
программ, государственных целевых программ и бизнес-проектов с целью 
уменьшения инвестиционных рисков, снижения операционных расходов; 

 содействие деятельности специализированных бизнес-инкубаторов, 
технопарков, технополисов, центров высоких информационных технологий и 
других инновационных структур с ИКТ. 

Как мы можем видеть, лишь ряд механизмов соответствует Хартии. 
Отсутствуют такие важные механизмы как поддержка политического 
консультирования и укрепление местного потенциала, с тем, чтобы 
способствовать проведению направленной на создание конкуренции гибкой и 
учитывающей социальные аспекты политики, а также нормативному 
обеспечению; Содействие обмену опытом между развивающимися странами и 
другими партнерами; Содействие более эффективному и широкому 
использованию информационных технологий в области развития, включая 
такие широкие направления как сокращение бедности, образование, 
здравоохранение и культура; Совершенствование системы управления, включая 
изучение новых методов комплексной разработки политики. В тоже время, в 
разделе 3 Стратегии четко прописаны приоритеты Российской Федерации при 
построении информационного общества, такие как: «повышение эффективности 
государственного управления, развитие экономики и социальной сферы» (п. «д» 
ст. 21Стратегии) и другие, которые отвечают приоритетам Окинавской хартии. 

Подытоживая вышесказанное, можно прийти к выводу, что у всех стран 
постсоветского пространства создана правовая база построения 
информационного общества, в частности, и у Украины. Однако медленное 
обновление и совершенствование информационного законодательства 
существенно тормозят процесс построения информационного общества. В 
России же создана надежная и современная информационно-правовая основа 
построения информационного общества, что дает веские основания утверждать 
о скором переходе РФ к глобальному информационному обществу, что, в 
особенности, закладывал в своем послании Президент. 

Список использованной литературы: 
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Сайт: «Президент 

РФ» URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 

99



2. Окинавская хартия глобального информационного общества // Сайт 
«Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации» URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901770887 

3. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007-2015 роки" // Сайт: «Департамент образование и науки 
Чернивецкой областной городской администрации» URL: 
http://oblosvita.com/normatyvna_baza/material/innovacii/1466-zakon-ukrayini-pro-
osnovni-zasadi-rozvitku-informacijnogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2007-2015-
roki.html 

© Д.В. Шеин, 2018 

100

http://oblosvita.com/normatyvna_baza/material/innovacii/1466-zakon-ukrayini-pro-osnovni-zasadi-rozvitku-informacijnogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2007-2015-roki.html
http://oblosvita.com/normatyvna_baza/material/innovacii/1466-zakon-ukrayini-pro-osnovni-zasadi-rozvitku-informacijnogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2007-2015-roki.html
http://oblosvita.com/normatyvna_baza/material/innovacii/1466-zakon-ukrayini-pro-osnovni-zasadi-rozvitku-informacijnogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2007-2015-roki.html


СОДЕРЖАНИЕ

Э.М. - А. Абдулганиева
ПРИНЦИПЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
РАВНОПРАВИЯ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРАКТИКЕ СУДОВ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ) 4

О.А. Александрова
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 7

К.А Бардеев
«ПОНЯТИЕ СУВЕРЕНИТЕТА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ» 9

А.А. Белецкая, К.Н. Орлова, М.С. Табунщик
A.A. Beletskaia, K.N. Orlova, M.S. Tabunshchik
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LAND REFORM OF THE RUSSIAN FEDERATION 14

А.А. Билле
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ 
В ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ПРИМЕРЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ФИНЛЯНДИИ 17

А.В.Борминцева
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ 
ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГА) В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 19

Джикаева Ф.З., Епхиева М.К., Алтухов Г.А.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ДОБРОСОВЕСТНОГО 
ПРИОБРЕТАТЕЛЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 22

Елисеев Алексей Михайлович
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 27

Ибрагимова Ленара Рафиковна, Савельева Кристина Владимировна
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ КАК ВИД ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 29

Р.Р. Каримова
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПОСЯГАЮЩИХ НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ 32

Ключко Татьяна Юрьевна
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА (ДО 3 - Х ЛЕТ) 35

101



П.Н. Кобец
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ 39

Криштопов И.Д., Ильиных А.Г.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 41

Криштопов И.Д., Ильиных А.Г.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 43

К.А. Кузнецова
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
И ДОКАЗЫВАНИЯ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 46

П.Ю. Кулиничева
ПРОБЛЕМЫ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 48

Лемешонок Анастасия Сергеевна
СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ДОМАШНЕГО АРЕСТА
В РОССИИ И ГОСУДАРСТВАХ СНГ 51

Кристина Олеговна Нарваткина
ВОПРОСЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 55

А.П. Пономарева, Н.А. Антонова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 57

А.И. Раткин
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
К ДОПРОСУ МАЛОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО 59

Н.О. Сидорова
НУЖЕН ЛИ АДВОКАТ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 61

Н.О. Сидорова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТНИКА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛНОСТИ 64

Тарасенко Ирина Васильевна
К ВОПРОСУ 
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 66

102



А.С. Толмасов
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 69

Д.А. Ушаков
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ:
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 71

Ю. А. Фархутдинова
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ, 
ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ 72

А.А. Хабибуллина
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 82

В.В. Хоружий
МЕДИАЦИЯ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ 84

Е.А. Шевченко
СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 86

Юсупов Зульфат Зуфарович
УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 89

Юсупова Луиза Маратовна
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 93

103

Д.В. Шеин 
СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ОКИНАВСКОЙ ХАРТИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  93



 

Научные конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 
подтверждающий участие в конференции. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 9 апреля 2018 
Публикация от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X (print) 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в  НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Журнал является ежемесячным изданием. 
Журнал издается в печатном виде формата A4 

Статьи принимаются до 5 числа каждого месяца 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 15 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 (electron) 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 

Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/


 
Научное издание 

 

  
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

НОВЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ ПРАВА. 

НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗАКОНА 

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

25 мая 2018 г.

Подписано в печать 30.05.2018 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 6,2. Тираж 500. Заказ 364. 

http://os-russia.com/


 
 

 
 

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: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
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3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
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 по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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состоявшейся 25 мая  2018 

2. На конференцию было прислано 45 статей, из них в результате проверки 

материалов, была отобрана 31 статья. 

3. Участниками конференции стали 60 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


