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Аннотация:  
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В настоящее время допрос выступает в качестве 

наиболее распространенного в гражданском процессе 
процессуального действия, при помощи которого у су-
дебного органа имеется возможность получить про-
цессуально значимую информацию, которой обладает 
допрашиваемое лицо. Именно свидетель в граждан-
ском судопроизводстве выступает носителем значи-
мой информации, всеми необходимыми данными для 
судебного разбирательства спорного дела [3, с. 130]. 

В специальной литературе выделены три основ-
ные группы свидетелей: очевидцы (непосредственно 
наблюдавшие событие); знающие о событии со слов 
третьих лиц и могущие указать источник своей осве-
домленности; дающие показания о личности участни-
ков процесса (показания, не относящиеся непосред-
ственно к главному факту). 

Механизм поведения допроса регламентирован в 
ст. ст. 176 - 178 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее ГПК РФ) [1]. Для 
целей исполнения ст. 177 ГПК РФ прибывшие на су-
дебное заседание свидетели до самой процедуры их 
допроса удаляются из зала суда. Свидетели допраши-
ваются порознь и в отсутствие недопрошенных свиде-
телей. При этом, перед самим допросом свидетелей 
председательствующий устанавливает их личность, 
определяет отношение к подсудимому, истцу и ответ-
чику (в рамках гражданского разбирательства), пере-
числяет права, обязанности и ответственность соот-
ветствующего участника в судебном судопроизвод-
стве. 

В процессе проведения допроса свидетели по 
гражданскому судопроизводству должны быть преду-
преждены об уголовной ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, 
о чем берется подписка, которая приобщается к про-
токолу судебного разбирательства. На основании ст. 
155.1 ГПК РФ допускается проводить допрос свиде-
теля при использовании систем видеоконференц-
связи. 

Под тактикой судебного допроса необходимо 
подразумевать разработанную и рекомендованную 
научными исследованиями, проверенную судебной 
практикой систему алгоритмов деятельности, осу-
ществляемой в процессе судебного следствия компе-
тентным субъектом, имеющую цель изучить получен-
ную информацию у сведущего лица, приглашенного с 
этой целью в судебное заседание, и производимую по 
заранее намеченному плану. 

Тактика судебного допроса свидетелей по граж-
данским делам подразумевает их изначальный рассказ 
в свободной форме об известном по делу с последую-
щими ответами на поставленные вопросы суда и 
участников дела. Полученная информация от свидете-
лей представляет большой интерес для суда как пока-
зания и как объект идентификации субъекта по ее осо-
бенностям.  

В большинстве случаях судами по гражданским 
разбирательствам удовлетворяются ходатайства о до-
просе свидетелей, явка которых в зал суда обеспечена, 
кроме случаев очевидного злоупотребления правом на 
заявление соответствующего ходатайства стороной по 
судебному разбирательству. Помимо этого, отказ в 
удовлетворении указанного ходатайства не лишает 
участника дела заявить его повторно. 

Согласно исследованию В.В. Конина, поведение 
вызванного в судебное заседание свидетеля может 
отображаться в следующем: 1) свидетель обладает 
требуемой информацией, свободно и объективно, без 
принуждения и уточняющих вопросов предоставляет 
данную информацию суду; 2) свидетель имеет необ-
ходимую информацию, свободно и объективно изла-
гает ее, но из-за определенных дефектов, препятству-
ющих верному восприятию, информация определен-
ным образом искажается; 3) свидетель обладает 
требуемой информацией, но по определенным причи-
нам преднамеренно скрывает или искажает все дан-
ные; 4) свидетель не наделен требуемой для разбира-
тельства информаций, но суд и стороны ошибочно по-
лагают, что он преднамеренно е скрывает [2, с. 122]. 
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Подобные ситуации нуждаются в применении со сто-
роны допрашивающего лица избрания эффективных 
тактических приемов допроса свидетеля, так как в 
первой рассмотренной ситуации допрос проходит в 
бесконфликтной обстановке; остальные случаи ведут 
к образованию конфликтной ситуации. 

На основании ст. 178 ГПК РФ свидетели по граж-
данскому делу могут пользоваться письменными за-
метками, которые предъявляются суду и сторонам в 
тех случаях, когда свидетельские показания связаны с 
определенными цифровыми или иными данными, ко-
торые трудно удержать в памяти. 

Статья 180 ГПК РФ предусматривает обязан-
ность оглашения в судебном заседании показаний сви-
детелей, полученных в порядке исполнения судебного 
поручения (ст. 62 ГПК РФ), обеспечения доказа-
тельств, ранее допрошенных до отложения разбира-
тельства дела свидетелей (ст. 170 ГПК РФ), а также 
свидетелей, допрошенных судом в месте своего пре-
бывания, если они вследствие болезни, старости, ин-
валидности или других уважительных причин не в со-
стоянии явиться по вызову суда (ч. 1 ст. 70 ГПК РФ). 
После этого лица, участвующие в деле, вправе дать по 
оглашенным показаниям объяснения. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ не 
предусматривает возможность допроса свидетеля в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение сви-
детеля другими участниками судебного разбиратель-
ства. Поскольку указанная норма ч. 5 ст. 278 УПК РФ 
направлена на необходимость обеспечения безопасно-
сти свидетеля, его близких родственников, родствен-
ников и близких лиц, включение в ГПК РФ соответ-
ствующего положения о допросе свидетелей судом 
без оглашения подлинных данных об их личности 
было бы оправданным и целесообразным при условии 

разработки соответствующего механизма его приме-
нения [4, с. 52]. 

В силу ч. 5 ст. 177 ГПК РФ допрошенный свиде-
тель остается в зале судебного заседания до окончания 
разбирательства дела, если суд не разрешит ему уда-
литься раньше. К слову, нередко при производстве по 
гражданским делам до окончания разбирательства 
дела по существу возникает необходимость задать до-
полнительные вопросы уже допрошенным свидете-
лям, находящимся в зале суда. В таких случаях по-
вторно подписка у уже допрошенных свидетелей не 
отбирается. 

Таким образом, допрос свидетеля выступает в ка-
честве одного из основных источников доказательств 
по судебным делам. Эффективная организация, прове-
дение и должная правовая регламентация данного 
процессуального действия служит резервом для рас-
ширения состязательности судопроизводства по уго-
ловным и гражданским делам, способствует достиже-
нию объективизации в процессе доказывания. 
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Россия является правовым и демократичным гос-

ударством, поскольку, как указывает Л.А. Бердегу-
лова, в современном мире абсолютное большинство 
государств стремятся к демократической форме прав-
ления, реализуя комплекс соответствующих мер.[2] 

В настоящее время на международный арене ко-
ординацией интеллектуальной собственности занима-
ются две ключевые международные межправитель-
ственные организации: Всемирная организация интел-
лектуальной собственности и Всемирная торговая 
организация, в рамках соглашения в области торговых 
аспектов прав интеллектуальной собственности. 

В рамках нормативно-правовых актов ВОИС ав-
торское право как юридический термин определяет 
описания прав, которыми обладают авторы на свои 
литературные и художественные произведения, охва-
тывающий широкий спектр произведений - от книг, 
музыки, картин, скульптуры и фильмов до компью-
терных программ, баз данных, рекламы, карт и техни-
ческих чертежей. [8] 

Так как в международно-правовой охране автор-
ских прав учитываются не только общепризнанные 
принципы и нормы международного права, но и 
нормы внутригосударственного права, подобные от-
ношения носят двойственный характер.[4] В законо-
дательстве Российской Федерации ч.1 ст.44 Конститу-
цией РФ гарантируется каждому свободу литератур-
ного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, а также преподавания. [10] 

Базой международной системы охран авторских 
прав, считается Бернская конвенция об охране литера-
турных и художественных произведений от 13 сен-
тября 1886 года. За продолжительное время своего су-
ществования конвенция в собственном развитии ми-
новала несколько последовательных стадий: пять 
пересмотров (в 1908, 1928, 1948, 1967, 1971 гг.) и три 
дополнения (в 1896, 1914, 1979 гг.), которые дали воз-
можность улучшить правовую систему, характеризу-
ющую отношения между государствами- участниками 
в данной области.[5] 

Исключительные права автора предоставляют 
автору гарантию на то, что его произведения будут ис-
пользоваться только лишь с его разрешения и в целях, 
с которыми автор первоначально создавал собствен-
ный продукт. В практике это означает то, что автор бу-
дет получать причитающиеся ему дивиденды с ис-
пользования собственного произведения другими ли-
цами, то что дано ему правом следования, а также то, 
что продукция, созданная на основе его произведения 
и при этом нарушающая его интеллектуальные права, 
станет расцениваться контрафактом (статья 16).  

В Российской федерации первые попытки закре-
пить нормы авторского права в национальном законо-
дательстве (в том числе и исключительные), были 
предприняты в 1991 г., формированием Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и республик 
(статья 135). Она закрепила за авторами исключитель-
ные права на аудиовизуальные произведения и запре-
тила свободное применение произведений в кино, на 
радио и телевидении, без согласия автора. Но этот акт 
так и никак не вступил в силу в связи с развалом Со-
ветского союза. 

Основой всего законодательства в сфере защиты 
выступает Конституция РФ, как акт, обладающий 

высшей юридической силой. В соответствии с пунк-
том 1 статьи 44 Конституции РФ, интеллектуальная 
собственность охраняется законом. Это положение 
считается отправной точкой всего законодательства 
РФ об охране прав на интеллектуальную собствен-
ность, ведущее роль в которой занимает гражданское. 

На наш взгляд, ограничение использование объ-
ектов интеллектуальной собственности, в рамках дан-
ной статьи – объектов авторского права, введенный в 
интересах авторов, правообладателей, сдерживает 
формирование науки, новых технологий, образования, 
культуры. В связи с чем, для исключения подобных 
результатов, государства в своих национальных зако-
нодательствах устанавливают так называемые пре-
делы авторского права. 

По мнению А.Л. Маковского, в научных тракта-
тах встречаются случаи необоснованного смешения 
принципов исчерпания права и пределов права, не-
смотря на то, что институт исчерпания прав является 
наиболее важным ограничителем исключительных 
прав, широко проявляющий себя в разных аспек-
тах.[9] 

Стоит заметить, что фундаментом для правотвор-
чества на международном уровне, а также механиз-
мом унификации права являются Директивы Европей-
ского союза. Так, определенная направленность раз-
вития правового регулирования в области авторского 
права особенно заметны на примере Директивы ЕС от 
22 мая 2001 г. № 2001/29/ЕС «О гармонизации неко-
торых аспектов авторского права и смежных прав в 
информационном обществе»[6], которая закладывает 
основы для создания общей правовой системы. 

В указанной выше Директиве предусматрива-
ется, что ни при каких условиях, представление про-
изведений широкой публике (путем эфирного или ка-
бельного вещания либо посредством интерактивных 
цифровых сетей) не должно рассматриваться как ос-
нование для дальнейшего их использования в граж-
данском обороте без согласия правообладателя[11], то 
есть вопросам исчерпания прав. 

В случае реализации произведения устанавлива-
ется, то что правила об исчерпании прав, а конкретно 
возможности последующего распространения экзем-
пляров, введенных в гражданский оборот, без согла-
сия правообладателя и без выплаты ему вознагражде-
ния относятся только по отношению к тем реализован-
ным образцам, первая продажа либо другая передача 
права собственности на которые с согласия правооб-
ладателя имела место в пределах Европейского союза, 
в соответствии с ст. 4 Директивы ЕС от 22 мая 2001 г. 

Такой правовой механизм заложен в статью 1272 
Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что дей-
ствие указанного принципа подвергается территори-
альному ограничению, исчерпание прав наступает 
только лишь в случае, если оригинал либо экземпляр 
произведения вводится в гражданский оборот на тер-
ритории Российской Федерации. 

Так как право на воспроизведение исчерпанию 
никак не подлежит, то в международных договорах 
упор делается на исчерпании права на распростране-
ние.[3] Например, владелец материального носителя 
имеет право распоряжаться принадлежащим ему эк-
земпляром: продать, даровать или другим способом 
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передать третьим лицам. В этом случае согласия пра-
вообладателя в объект авторского права или смежных 
прав, выраженный в товаре, никак не требуется. 

При этом действие данного принципа совер-
шенно справедливо, так как в ином случае для любой 
перепродажи товара следовало бы получать разреше-
ние правообладателя. Таким образом, материальный 
носитель возможно распространять как угодно, без 
права воспроизведения, копирования. 

Безусловно, институт международно-правовой 
охраны авторских прав основывается на определен-
ных принципах, которые формируют его основопола-
гающие начала, являясь базисом для их охраны. Та-
кими принципами являются: 

Во-первых, при присоединение государства к со-
ответствующим конвенциям территориальные огра-
ничения должны отпадать, что считается определяю-
щим принципом гражданства автора. 

Во-вторых, территориальный принцип предо-
ставления охраны применяется только лишь для про-
изведений авторов, никак не являющихся гражданами 
государств — участниц конвенций. Таким образом, 
никак не могут применяться одновременно принцип 
гражданства автора и территориальный принцип. 

В-третьих, произведения граждан любого госу-
дарства — участника Конвенции, а также произведе-
ния, впервые выпущенные на территории такого госу-
дарства, пользуются на территории другого государ-
ства — участника одинаковой охраной. Тем самым 
реализуется принцип национального режима охраны 
(принцип ассимиляции).  

В-четвертых, авторское право на произведение 
науки, литературы и искусства образуется в силу 
факта формирования объекта права. Регистрации про-
изведения, специального оформления произведения 
либо соблюдения каких-либо формальностей с целью 
возникновения и осуществления авторского права ни-
как не требуется, что выражается в принципе предо-
ставления охраны вне зависимости с соблюдения фор-
мальностей.  

Всемирная конвенция определяет правило, со-
гласно которому в случае, в случае если по внутрен-
нему законодательству государства — участника со-
блюдение формальностей считается обязательным, то 
формальности являются соблюденными в отношении 
произведений граждан других государств — участни-
ков или произведений, в первый раз выпущенных в 
мир вне территории данного государства, при усло-
вии, что все экземпляры подобных произведений, 
включая 1-ый выпуск в свет, станут носить знак 
охраны авторского права — ©. 

В-пятых, принцип срочного характера охраны 
следует совмещать частные и публичные интересы в 
сфере использования объектов интеллектуальной дея-
тельности, принимая во внимание их научную, эконо-
мическую, социальную и культурную значимость. 

-принцип срочного характера охраны — этот 
принцип определен необходимостью сочетания част-
ных и публичных интересов, а также их исключитель-
ной важностью с целью экономического и культур-
ного развития общества; 

-принцип осуществления охраны в пользу автора 
и его правопреемников — это положение является ос-
новным для толкования и применения всех правил, 
направленных на охрану авторских прав. 

 Иными словами, если в отношении положений 
конвенции возможны различные толкования, должен 
выбираться вариант, наиболее благоприятный для ав-
тора и его правопреемников.[1] 

Следование данным принципам является одним 
из показателей состояния нормативного регулирова-
ния охраны авторских прав в стране. Национальное за-
конодательство каждой из стран — участниц между-
народных соглашений должно соответствовать выше-
означенным принципам формально, а также создавать 
действенные механизмы по исполнению их на прак-
тике.[7] 
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Обеспечение иска подразумевает собой принятие 

судебным органом по заявлению субъектов, которые 
принимают участие в судебном заседании, предусмот-
ренных законодательными актами процессуальных 
мер, способных гарантировать исполнение возмож-
ного решения по заявленному исковому требованию. 

При этом основными мерами обеспечения иска 
могут выступать: 

– наложение ареста на имущество, которое при-
надлежит ответчику и находится у него или прочих 
лиц; 

– наложение запрета на осуществление ответчи-
ком некоторых действия; 

– наложение запрета на совершение субъектами 
некоторые действия, которые касаются предмета су-
дебного разбирательства, в том числе передавать иму-
щество ответчику или исполнять по отношению к 
нему прочие обязательства; 

– возложение на ответчика и прочих субъектов 
обязанности осуществить соответствующие действия, 
которые непосредственно касаются предмета судеб-
ного разбирательства о нарушении авторских и (или) 
смежных прав, помимо прав на фотографические про-
изведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии, в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети «Интер-
нет»; 

– приостановление взыскания по исполнитель-
ному документу, который оспаривается должником в 
порядке, предусмотренном законодательными ак-
тами; 

– приостановление продажи имущества в случае 
предъявления искового заявления об освобождении 
имущества от ареста (исключение из описи) [4, с. 224]. 

В определенных условиях судья или судебный 
орган имеет право применять прочие меры по обеспе-
чению иска, при этом может быть разрешено не-
сколько мер. 

Целесообразно обозначить, что основная цель 
ареста имущества при обеспечении иска – это гаран-
тировать его сохранность до разрешения спора в су-
дебном органе. 

Правила наложения ареста на имущество закреп-
лено в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» [3]. 

Рассмотрим также процессуальный порядок 
обеспечения иска. 

На основании ст. 141 ГПК РФ заявление об обес-
печении искового требования рассматривается в день 
его поступления в судебный орган без извещения от-
ветчика, третьих лиц, которые принимают участие в 
судебном разбирательстве [1]. 

О принятии мер по обеспечению искового требо-
вания судья или судебный орган выносит определе-
ние, которое приводится в исполнение незамедли-
тельно в порядке, регламентированном для исполне-
ния судебных постановлений. 

На основании определения суда об обеспечении 
искового требования судья или судебный орган вы-
дает истцу исполнительный лист и направляет ответ-
чику копию определения судебной инстанции.  

По заявлению субъекта, который принимает уча-
стие в судебном разбирательстве, разрешена замена 
определенных мер по обеспечению иска иными ме-
рами в порядке, установленном статьей 141 ГПК РФ. 

Обеспечение иска может отменяться тем же су-
дьей или судебным органом по заявлению субъектов, 
принимающих участие в деле, или по инициативе 
судьи или судебной инстанции (ст. 144 ГПК РФ). 

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается 
в судебном заседании. Субъекты, принимающие уча-
стие в деле, извещаются о времени и месте судебного 
слушания, тем не менее, их неявка не является препят-
ствием к рассмотрению вопроса об отмене обеспече-
ния искового требования [2, с. 35]. 

В случае отказа в иске принятые меры по обеспе-
чению иска сохраняются до вступления в законную 
силу решения суда. Однако судья или суд одновре-
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менно с принятием решения суда или после его при-
нятия может вынести определение суда об отмене мер 
по обеспечению иска. При удовлетворении иска при-
нятые меры по его обеспечению сохраняют свое дей-
ствие до исполнения решения суда. 

Таким образом, обеспечение иска – это примене-
ние таких процедур, которые могут служить гарантом 
реализации решения судебного органа в случае удо-
влетворения исковых требований. Этот институт при-
зван защищать права истца в тех случаях, когда ответ-
чик будет осуществлять свои недобросовестно либо в 
тех случаях, когда непринятие соответствующих мер 
может привести к невозможности исполнения судеб-
ного предписания. 
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С момента вступления в силу Федерального за-

кона от 09 декабря 2010 г. № 353-ФЗ1 серьезным изме-
нениям подверглось регулирование всех проверочных 
производств в гражданском процессе, в том числе и 
апелляционного.  

В связи с вступлением в силу вышеуказанного 
Федерального закона, следует сказать о сроке на по-
дачу жалобы, поскольку его соблюдение необходимо 
для возбуждения апелляционного производства при 
осуществлении участвующими в деле лицами права 
на обжалование. Кроме этого, соблюдение процессу-
альных сроков, в частности срока на апелляционное 
обжалование, способствует реализации первенствую-
щих задач гражданского судопроизводства - правиль-
ного и своевременного рассмотрения и разрешения 
гражданских дел (ст. 2 ГПК РФ2). Согласно действую-
щей редакции ч. 2 ст. 321 ГПК РФ апелляционные жа-
лоба или представление могут быть поданы в течение 

                                                           
1 Федеральный закон от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6611. 

месяца со дня принятия судом решения в окончатель-
ной форме. Вопрос о продолжительности апелляцион-
ного срока непосредственно связан с началом его те-
чения. Месячный срок на подачу апелляционных жа-
лобы или представления, предусмотренный ч. 2 ст. 
321 ГПК РФ, начинает течь на следующий день «со 
дня принятия решения суда в окончательной форме», 
то есть после составления мотивированного решения 
суда. Подобная формулировка начала течения срока 
апелляционного обжалования законодателем выбрана 
неспроста, поскольку в силу ч. 3 ст. 199 ГПК РФ суд 
может отложить составление мотивированного реше-
ния на пять дней со дня окончания разбирательства 
дела. Следует отметить, что в апелляционных жалобе, 
представлении возможна ссылка на новые доказатель-
ства, однако, в таком случае лицу, подающему жа-
лобу, необходимо обосновать уважительность при-
чин, ввиду которых предоставление этих доказа-
тельств в суд первой инстанции было невозможным. 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 14.11.2002 № 138–ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Со-

брание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Вместе с тем не допускается указывать требования, не 
заявленные в суд первой инстанции, что обусловлено 
характером апелляционного производства, заключаю-
щегося в повторном рассмотрении дела и проверки су-
дебного решения по существу.  

Задачей, определяющей сущность апелляцион-
ного производства по ГПК РФ, является повторное 
рассмотрение и разрешение дела по существу. Такой 
же вывод можно сделать исходя из смысла гл. 39 ГПК 
РФ и содержания ч. 2 ст. 327 ГПК РФ, согласно кото-
рой «суд апелляционной инстанции повторно рас-
сматривает дело в судебном заседании по правилам 
производства в суде первой инстанции с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящей главой». 

На смену апелляционного производства для ре-
шений и определений мировых судей и кассационного 
производства для решений и определений федераль-
ных судов общей юрисдикции, принятых в рамках 
первой инстанции, пришел единый апелляционный 
порядок обжалования не вступивших в законную силу 
судебных постановлений. Таким образом, если до 
вступления в силу Закона № 353-ФЗ в гражданском 
процессе одновременно существовали полная апелля-
ция для пересмотра решений мировых судей, и непол-
ная апелляция под названием производство в суде кас-
сационной инстанции, то новый порядок апелляцион-
ного производства, по мнению М.А. Филатовой, 
представляет собой смешанную модель апелляции3. 

В случае отмены судебного решения у суда апел-
ляционной инстанции отсутствуют полномочия по 
направлению дела на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. Как следует из ст. 328 ГПК РФ, при несо-
гласии с решением суда первой инстанции суд апел-
ляционной инстанции либо принимает новый судеб-
ный акт, либо прекращает производство по делу или 
оставляет заявление без рассмотрения. Действи-
тельно, при внесении изменений в ГПК РФ, законода-
телем были учтены некоторые критические замечания 
правоприменительной практики, однако установление 
режима полной апелляции - ч. 5 ст. 330 ГПК РФ без 
возможности апелляционного суда в исключительных 
случаях направлять дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции не может в полной мере считаться 
восстановлением прав заинтересованных лиц и устра-
нением судебной ошибки.  

Ввиду того, что апелляционный суд не уполно-
мочен пересматривать свои же постановления, выне-
сенные после перехода к рассмотрению дела без учета 
особенностей апелляционного производства, указан-
ные категории лиц также лишаются права на апелля-
ционное обжалование постановления суда второй ин-
станции до его вступления в законную силу, что суще-
ственно нарушает их процессуальные права4. Также 
необходимо отметить, что наличие у апелляционного 
суда возможности отменить обжалуемое решение и 

направить дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции предполагает не только реализацию вос-
становительной функции права, но и имеет мораль-
ный аспект, позволяющий гражданину по-иному оце-
нить значимость и справедливость правосудия, что в 
полной мере соответствует задачам гражданского су-
допроизводства. В силу своей сущности основные от-
личия между полной и неполной апелляцией заключа-
ются, прежде всего, в возможности лиц, участвующих 
в суде апелляционной инстанции, представлять новые 
доказательства. Так, в соответствии с действующим 
порядком апелляционного производства новые дока-
зательства без ограничения принимаются судом лишь 
при рассмотрении дела по правилам полной апелля-
ции, то есть после принятия решения о переходе к рас-
смотрению дела по правилам производства в суде пер-
вой инстанции (ч. 5 ст. 330 ГПК РФ). При рассмотре-
нии же дела по правилам неполной апелляции в силу 
ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ новые доказательства принима-
ются лишь в том случае, если лицо, участвующее в 
деле, сможет обосновать невозможность их представ-
ления в суд первой инстанции по причинам, не зави-
сящим от него, и суд признает эти причины уважи-
тельными. 

Таким образом, следует сказать, что вопрос со-
вершенствования норм апелляционного производства 
- необходимое условие его развития, в котором стиму-
лирующую роль играет выявление проблемных сто-
рон и их критическое осмысление. 
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Соотношение справедливости и уголовного 

права достаточно подробно исследовалась еще в рабо-
тах Иммануила Канта. Для него право должно было 
согласовываться с идеей разума. Он отстаивал идею 
абсолютной теории наказания. По его мнению, уго-
ловные наказания являются справедливой карой за 
преступление. Убийство непременно должно караться 
смертной казнью. Здесь ученый возрождает принцип 
«око за око, зуб за зуб». Даже в случае роспуска граж-
данского общества справедливость требует смертной 
казни последнего убийцы [2, с. 121].  

Научные идеи И. Канта об уголовном наказании 
в той или иной степени нашли отражение в уголовном 
праве многих зарубежных государств. Принципы вос-
становления социальной справедливости и соразмер-
ности уголовного наказания являются краеугольными 
принципами уголовного права.  

В настоящее время в современном уголовном 
праве большинства государств в качестве цели выде-
лено примирение преступника с потерпевшим, а 
также компенсация вреда, соразмерная причиненному 
преступлению. Но цель примирения достигается до-
статочно редко, компенсация вреда зачастую является 
недостаточно соразмерной. Также к числу основных 
задач российского уголовного права относится соблю-
дение двух основных принципов, взаимосвязанных 
друг с другом, а также с правами потерпевших:  

1) восстановление социальной справедливости;  
2) соразмерность уголовного наказания[3, с. 158].  
Исходя из содержания указанных принципов уго-

ловного права, вред, который причинен жертве пре-
ступления, должен быть компенсирован материально, 
а наказание должно соответствовать причиненному 
вреду.  

Тем не менее уголовное наказание за причинен-
ный вред здоровью человека не всегда соответствует 
тяжести причиненного вреда. Причина несоразмерно-
сти тяжести совершенного преступления и назначен-
ного наказания сводится к определению момента 
наступления последствий в виде причиненного вреда 
здоровью, поскольку момент наступления более тяж-
ких последствий может наступить гораздо позднее со-
вершенного преступления [1, с. 31]. 

Коллизия принципов уголовного права наступает 
тогда, когда преступник был привлечен к уголовной 
ответственности за причинение легкого вреда здоро-
вью, но через определенное время после вынесения 
приговора у потерпевшего развивается более серьез-
ное заболевание, имеющее прямую причинно-след-
ственную связь с совершенным преступлением, и в 
итоге наступают более тяжелые последствия. В ука-
занном случае имеет место коллизия между важными 
принципами уголовного права, а именно между прин-
ципами социальной справедливости, соразмерности 
уголовного наказания и принципом «никто не может 
быть повторно осужден за одно и то же преступление» 
(non bis in idem), который выступает принципом кон-
ституционного права. 

На наш взгляд, уголовное наказание должно быть 
максимально соразмерным совершенному преступле-
нию. Поэтому действующее уголовное законодатель-
ство должно предусмотреть нормы о последствиях 
преступлений, которые могут наступать после выне-
сения приговора. Законодатель должен уделить осо-
бое внимание развитию нормативно-правовой базы, 
регулирующей порядок определения отдаленных по-
следствий. Недостаточная разработанность порядка и 
критериев установления отдаленных последствий по 
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некоторым видам заболеваний может повлечь за со-
бой злоупотребления при обращении к институту пе-
ресмотра уголовного дела по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам: могут быть нарушены 
права осужденных, увеличится число злоупотребле-
ний при обращении потерпевших с требованиями вы-
нести новый приговор по делу в связи с новыми об-
стоятельствами, которые не существовали на момент 
вынесения приговора. Например, в Российской Феде-
рации имеется большое число государственных меди-
цинских учреждений, которые вправе давать эксперт-
ную оценку. Такие учреждения в своих заключениях 
могут сослаться на совершенное в отношении потер-
певшего насильственное преступление как на одну из 
причин, которая повлекла ухудшение состояния здо-
ровья потерпевшего. Иными словами, ст. 413 УПК РФ 
противоречит принципу non bis in idem, так как отсут-
ствуют строго определенные критерии, позволяющие 

достоверно установить причинно-следственную связь 
между совершенным преступлением и последстви-
ями, наступившими после вынесения приговора. 
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Первоначально трансфер спортсмена, то есть его 

переход из одного клуба в другой, складывался как 
обычай, однако по мере развития норм права и начала 
процесса глобализации, появилась необходимость за-
крепления данного механизма в различных норма-
тивно-правовых актах. Составлением и утверждением 

таких норм занимаются различные спортивные непра-
вительственные организации. 

В настоящее время тема трансферов является од-
ной из наиболее актуальной в отрасли спортивного 
права ввиду большого количества нюансов, которые 
мы рассмотрим далее. 
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В законодательстве Российской Федерации на се-

годняшний день отсутствует правовая дефиниция 
трансфера, оно не закреплено ни в одном из Федераль-
ных Законов или НПА. Глава 54.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ)5 и ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» 
от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ (далее - ФЗ «О спорте»)6 
были призваны решить данную проблему, поскольку 
они посвящены регулированию особенностей трудо-
вых правоотношений спортсменов и тренеров, однако 
ни ТК РФ, ни ФЗ «О спорте» данную проблему так и 
не решили. Стоит отметить, что в ст. 29 ранее действо-
вавшего ФЗ от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»7 со-
держалась норма о переходе спортсменов в другие 
физкультурно-спортивные организации. 

Глава 54.1 ТК РФ устанавливает особенности ре-
гулирования труда спортсменов в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами, соглашениями, а 
также локальными нормативными актами, принимае-
мыми работодателями в соответствии с требованиями 
статьи 8 ТК РФ с учетом норм, утвержденных обще-
российскими спортивными федерациями. Ст. 16 ФЗ 
«О спорте» также гласит, что общероссийские спор-
тивные организации могут разрабатывать правила со-
ответствующих видов спорта с учетом правил, утвер-
жденных международными спортивными федераци-
ями. 

Национальные федерации обязаны соблюдать 
правила, принимаемые международными спортив-
ными федерациями о переходе спортсмена. Подобные 
правила в РФ содержатся в Регламенте Российского 
Футбольного Союза о статусу и переходам футболи-
стов от 2011 года (далее - Регламент РФС)8 с учетом 
правил Международной Федерации Футбола (далее – 
ФИФА), содержащихся в статуте о переходе игроков 
от 2010 года9. Что же касается других видов спорта, 
то, к примеру, в Федерации хоккея такие правила со-
держатся в Положении по статусу и переходам хокке-
истов от 2009 года10 и Правовом Регламенте Конти-
нентальной Хоккейной Лиге (далее - Регламент 
КХЛ)11; 

Договор о переходе спортсмена из одного спор-
тивного клуба в другой обычно именуется трансфер-
ным контрактом. Регламент РФС не указывает, чем 
является трансферный контракт, однако его можно 
классифицировать как двусторонний договор, заклю-
чаемый между профессиональными клубами, опреде-
ляющими порядок, сроки и условия перехода (транс-
фера) соответствующего спортсмена. Подобные кон-
тракты заключаются между предыдущим и новым 
футбольным клубом, желающими продать и купить 
игрока соответственно.  

                                                           
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // «Российская газета». № 

256. 31.12.2001. 
6 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. 

от 26.07.2017) // «Российская газета». № 276. 08.12.2007. 
7 Федеральный закон от 29.04.1999 N 80-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. 

от 30.06.2007) // «Собрание законодательства РФ». 

03.05.1999. № 18. ст. 2206. 
8 Регламент РФС По статусу и переходам (трансферу) 

футболистов // Утвержден Постановлением Бюро Испол-

кома РФС № 141/4 от 05.03.2011 года.  

Перейдем к анализу правовой природы трансфер-
ного контракта. В российской спортивной доктрине 
считаетcя, что трансферные контракты являются раз-
новидностью гражданско-правовых договоров. Впро-
чем, подобная принадлежность не исключает опреде-
ленные противоречия, содержащиеся в подобных до-
говорах.  

Одним из таких противоречий является ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» 1999 г. Согласно ст. 25 данного ФЗ контракт со 
спортсменом заключался исходя из норм трудового 
законодательства, таким образом образуя трудовой 
договор. Что касается перехода спортсмена в другой 
спортивный клуб (международный или националь-
ный), то подобный трансфер осуществлялся после 
окончания срока действия договора с нынешним клу-
бом, а также исполнения обязательств, прописанных в 
договоре. Однако был предусмотрен и переход 
спортсмена до окончания действующего договора. Он 
осуществлялся по взаимному согласию сторон (спор-
тивных клубов или организаций).  

Трансферный контракт по своей правовой при-
роде больше схож с гражданско-правовым договором, 
но ни в Гражданском Кодексе Российской Федерации 
(далее - ГК РФ)12, ни в других законах о спорте нет 
норм, регулирующих механизмы перехода спортсме-
нов. Принцип свободы договора, задекларированный 
в ч. 2 ст. 421 ГК РФ, предусматривает свободу сторон 
на заключение договора, в том числе и такого, кото-
рый не предусмотрен законом. Исходя из этого, дого-
вор по трансферу спортсмена не противоречит ГК РФ, 
однако не является его разновидностью, и регулиру-
ется правилами спортивных федераций. 

Ч.1 ст. 432 Г РФ определяет, что условием заклю-
чения договора является достижение соглашения сто-
рон по всем существенным условиям договора. Суще-
ственными условиями следует считать такие условия 
о предмете договора, а также иные условия, соглаше-
ние по которым должно быть достигнуто исходя из 
природы такого договора. 

Определение предмета данного вида договора яв-
ляется крайне сложным ввиду содержания в предмет-
ной сфере договора не только гражданско-правовых, 
но и других отраслей права. 

К примеру, типовая форма трансферного кон-
тракта РФС содержит обязательство прежнего клуба 
расторгнуть срочный трудовой договор и уволить 
футболиста на основаниях перевода к другому рабо-
тодателю. Новый футбольный клуб, в свою очередь, 
обязуется принять футболиста в состав команды и за-
ключить с ним срочный трудовой договор. 

Также встает вопрос о правомерности такого до-
говора, а именно о отсутствии выражения согласия са-

9 Регламент по статусу и переходам игроков // Настоящий 

регламент был одобрен Исполкомом ФИФА 7 июня 2010 

года и вступает в силу 1 октября 2010 года. 
10 Положение «О статусе и переходах хоккеистов - уча-

щихся хоккейных школ» // Утверждено Президентом 

ФХР Приказом от 5 июля 2013 г. № 38. 
11 Правовой Регламент КХЛ // Утвержден Правлением 

КХЛ протоколом № 38 от 19 августа 2014 г. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // «Со-

брание законодательства РФ». 29.01.1996. № 5. ст. 410. 
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мого спортсмена на подобный трансфер, то есть согла-
сие на увольнение и последующий прием на работу 
другим работодателем.  

Данный аспект вступает в противоречие с одним 
из конституционных принципом, а именно принципы 
свободы на труд13. Ст. 81 ТК РФ закрепляет право ра-
ботодателя расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе и в других случаях, установленных ТК РФ 
и иными федеральными законами.  

Отсюда можно сделать вывод, что предмет транс-
ферного договора по сей день является спорным для 
четкого определения.  

Анализ правовых документов и положений, а 
также типовые формы договоров в сфере трансфер-
ных вопросов РФС, КХЛ и Российской федерации бас-
кетбола выделил следующие условия, которые необ-
ходимо указать в договоре перехода спортсмена:  

- компенсационные выплаты, причитающиеся 
другой стороне за трансфер спортсмена; 

- строго определенные сроки перехода спортс-
мена из одной спортивной организации (клуба) в дру-
гую (другой).  

Трансферный договор РФС, помимо вышена-
званных, обязательным устанавливает и такие усло-
вия, как обязательное расторжение срочного трудо-
вого договора и увольнение спортсмена в форме пере-
вода к другому работодателю, а также прием 
спортсмена в другую спортивную организацию на ра-
боту и заключение срочного трудового договора;  

Помимо сомнений о правомерности названных 
выше условий стоит также отметить противоречи-
вость вопроса о непосредственном переводе спортс-
мена. Ст. 72 ТК РФ говорит о том, что договор должен 
быть заключен между тремя сторонами, а именно ра-
ботником и двумя организациями. Следует отметить, 
что мнение работника в данном случае обязательно и 
форма согласия должна быть только письменной, од-
нако договор о переходе спортсмена является двух-
сторонним, а значит вопрос о переводе игрока должен 
регулироваться только трудовым законодательством. 

Стоит отметить попытку квалификации Феде-
ральной Налоговой Службой Российской Федерации 
(далее – ФНС РФ) трансферного договора в качестве 
договора возмездного оказания услуг. Согласно пози-
ции налогового органа выплаты по договору являются 
объектом налогообложения и облагаются налогом на 
добавленную стоимость (далее - НДС). Однако Выс-
ший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее 
- ВАС РФ) не согласился с данной позицией, аргумен-
тировав это тем, что при исполнении трансферного 
договора отсутствует операция по реализации това-
ров, услуг или работ. Это значит, что компенсацион-
ные выплаты по переходу спортсмена не могут обла-
гаться НДС.  

В СМИ часто встречаются высказывания о том, 
что трансферный договор есть ничто иное, как «про-
дажа игроков» и «покупка игроков», однако подобные 
словосочетания являются некорректными с точки зре-
ния закона, поскольку данная сфера правоотношений 
не регулируется гражданским правом, имеющим от-
ношение к имущественным правам. Это значит, что 
субъект не может выступать в качестве объекта граж-
данских прав. Отсюда заявления некоторых клубов о 
правах на игрока неправомерны, поскольку не входят 
в предметную область трансферного договора. 

                                                           
13 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) // «Собрание законода-

тельства РФ». 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

Таким образом, сущность трансферного договора 
заключается в осуществлении компенсационных вы-
плат одной спортивной организацией (клубом) дру-
гой. Данный факт позволяет именовать такой договор 
договором об осуществлении компенсационных вы-
плат. Следовательно, встает необходимость оформле-
ния такого договора согласно трудовому законода-
тельству и исключения возможности увольнения 
(приема) спортсмена на работу и его перевода без его 
согласия ввиду противоречий ТК РФ. Однако не-
смотря на всемирную популярность такого соглаше-
ния как спортивный трансфер, законодательного уре-
гулирования данного вопроса в должной мере все еще 
нет. Недостаточность соответствующих норм права 
порождает немалое количество проблем, которые в 
свою очередь затрагивают многие области россий-
ского законодательства, такие как трудовая, граждан-
ско-правовая и другие.  

Предлагается решить данную проблему путем 
внедрения нового вида договора, а именно «договора 
трансфера профессионального спортсмена», реализу-
емого на базе трудового договора, а не гражданско-
правового.  

Это означает, что при разработке договора будут 
учитываться все существенные условия (срок, оплата, 
форс-мажорные обстоятельства, стороны, ответствен-
ность сторон и т.д.), учитываемые при составлении 
трудового договора. Данное новшество позволит ис-
ключить споры о правовой природе соглашения и поз-
волит максимально защитить как спортсмена, так и 
спортивную организацию, а также позволит суду 
быстрее решать спорные моменты и свести к мини-
муму возникающие противоречия.  
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Сегодня актуально мнение о том, что «...природу 

местного самоуправления, происхождение и сущ-
ность, соотношение с государственным управлением 
необходимо рассматривать в прямой зависимости от 
методологического характера их анализа в социально-
политических теориях и в контексте исторических ра-
мок его практической реализации». С этой позиции 
следует рассмотреть конституционное определение 
местного самоуправления в России и зарубежных 
странах. Анализ зарубежных аспектов нормативного 
определения местного самоуправления является более 
чем продуктивным. Для этого рассмотрим правовые 
определения понятия «местное самоуправление» в 
Конституциях и законодательных актах России, Япо-
нии и Испании. 

Концепция местного самоуправления возникла 
во второй половине XIX века в Европе, когда города 
отстояли право решать свои местные дела самостоя-
тельно. В настоящее время в мире сложились три ос-
новные модели организации управления на местах: 1. 
Англосаксонская модель- на местах нет должностных 
лиц, назначаемых центральной властью, а также ее 
представителей, опекающих муниципальные органы, 
но последние (советы, мэры и др.),примером приводи-
мой модели является Япония, избираемые населе-
нием, могут делать только то, что им прямо предпи-
сано законом; 2. Континентальная модель- на местах 
есть специальные уполномоченные центральной вла-
сти(комиссары, префекты), осуществляющие кон-
троль над муниципальными органами, но последние, 

избираемые населением, могут делать все, что прямо 
не запрещено законом и не отнесено к компетенции 
других органов, примером данной модели выступает 
Россия; 3. Иберийская модель- в каждой администра-
тивно- территориальной единицу избирается совет и 
должностное лицо(алькад, регидор), который утвер-
ждается центральной властью как ее представитель в 
административно- территориальной единице, к дан-
ной модели относится Испания [5]. 

В Конституции Российской Федерации опреде-
лено, что единственный источник власти в стране- это 
его многонациональный народ, осуществляющий 
свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного само-
управления. Здесь местное самоуправление стало од-
ной из основ конституционного строя государства. В 
качестве самой приближенной к народу власти мест-
ное самоуправление обеспечивает защиту тех интере-
сов граждан, основанные на совместном их прожива-
нии на определенной территории. 

Статья 130 Конституции РФ устанавливает поло-
жение о том, что местным самоуправлением в РФ 
обеспечивается самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, при этом местное само-
управление осуществляется гражданами с помощью 
референдума, выборов, других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления[1]. 

Согласно ст.1 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
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РФ", местное самоуправление в Российской Федера-
ции - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, а в случаях, установленных федераль-
ными законами, - законами субъектов Российской Фе-
дерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом ис-
торических и иных местных традиций[2]. 

Однако, считается, что заявленная конституци-
онная модель местного самоуправления в РФ не полу-
чила своего завершения, требуется совершенствова-
ние политико-правовых условий, основанных на этно-
культурных, исторических, национально-
территориальных особенностях и учет менталитета 
российского народа. Поэтому анализ зарубежных ас-
пектов конституционного определения местного са-
моуправления является более чем продуктивным. Для 
этого следует рассмотреть правовые определения по-
нятия «местное самоуправление» в Конституциях 
Японии и Испании. 

Конституции данных стран содержат либо главы, 
либо отдельные статьи, посвященные местному само-
управлению. Как правило, эти главы небольшие по 
объему и содержат ссылки к текущему законодатель-
ным актам. К примеру, в Конституции Японии от 1947 
г. содержится глава 8 «Местное самоуправление». В 
составе этой главе всего четыре статьи (ст. ст. 92—95). 
Конституцией был закреплен принцип «дзити» (мест-
ного самоуправления) – принцип «местной автоно-
мии». На основании Закона о местном самоуправле-
нии от 16 апреля 1947 г. на всей территории Японии 
функционирует двухуровневая система муниципаль-
ного управления.  

Согласно мнению, Редько В.Е., органы местного 
самоуправления в Японии больше характеризуется в 
качестве управляющего предприятия на основе мест-
ного жителя, а не как административный орган, вы-
полняющий определенные возложенные на него 
функции. В данном смысле, они больше ориентиро-
ваны на местное сообщество.  

В Конституции Испании наоборот не употребля-
ется понятие «местное самоуправление»,а использу-
ется термин «местная администрация».  

Раздел 8 главы II Конституции Испании «О мест-
ной администрации» указывает о том, что Конститу-
ция гарантирует автономию муниципалитетов, обла-
дающими всеми правами юридического лица.  

Анализ распределения властных полномочий в 
организационной структуре органов на местах позво-
ляет говорить о существовании в Испании смешанной 
модели по аналогии с соответствующими формами 
государственного правления – парламентской и пре-
зидентской. Исполнительная и представительная 
власть четко не разделены: алькальд является предсе-
дателем пленума с правом решающего голоса, хотя и 
не обладает правом вето на решения представитель-
ного органа местной власти.  

Таким образом, изучив российский и зарубеж-
ный аспекты законодательного определения местного 
самоуправления можно сделать вывод о том, что тер-
минология, применяемая в России, Японии и Испа-
нии, достаточно своеобразна. В данных странах одни 
и те же органы называются по-разному и администра-
цией, и органами управления, и органами самоуправ-
ления, но, применяя принципы, заложенные в теории, 
все они выступают избираемыми органам. Конститу-
ция каждой страны наделяет понятие местное само-
управления определенными принципами, структурой, 
составами и обязанностями.  
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Институты международного частного права 

представляют большой интерес при следовании курсу 
развития международного сотрудничества «на уста-
новление здоровых международных отношений», 
определенного Советским Союзом. Современная мо-
дель правообразования дает возможность каждому 
государству основываться на опыте других стран. Как 
указывает Л.А. Бердегулова, мы не можем назвать 
хотя бы одну страну, которая существовала бы изоли-
ровано, и не воспринимала нормотворческие новше-
ства и тенденции в свою правовую систему [3, с. 169]. 

Возмещение вреда причиненного здоровью чело-
века, действиями граждан и юридических лиц, явля-
ется актуальной для изучения областью международ-
ных частноправовых отношений, в виду того, что су-
ществует необходимость совершенствования 
коллизионного регулирования данного явления. 
Например, совершенствование регулирования отно-
шений из причинения вреда специалистам, потерпев-
шим от увечья в заграничной командировке при ис-
полнении трудовых обязанностей, привело бы к улуч-
шению защите прав и интересов субъектов 
международного обмена и в дальнейшем способство-
вало бы предотвращению правонарушений.  

Как показывает практика, унифицированные ма-
териальные нормы, регулирующие гражданскую от-
ветственность за вред причинённый здоровью, не в до-
статочной мере охватывают вопросы основания и 
условий возмещения, это сопряжено с коллизией зако-
нов, которые прямо не урегулированы международ-
ными соглашениями.  

Важным моментом, при рассмотрении института 
возмещения вреда, осложненного иностранным эле-
ментом, является выбор права, который будет приме-
нен по отношению к обязательству. Давно применяе-
мым коллизионным началом определяющим выбор 
применяемого права, считается место совершения 
вредоносного действия [2, c. 41].  

Нанесение вреда человеку, как во внутригосудар-
ственном праве, так и в международном частном, при-
водит к возникновению обязательств из правонаруше-
ния, т.е. деликтных обязательств. И возмещение вреда 
происходит из факта наличия деликтного обязатель-
ства. 

Выбор применяемой нормы в сфере деликтных 
обязательств, складывается путем установления пра-
вопорядка, регулирующего пределы ответственности 
за правонарушения и основания его возникновения. 
Весь этот процесс выбора именуется статутом деликт-
ного обязательства, и стоит признать, что круг вопро-
сов, подчиняемых этому статуту, а также границы их 
подчинения определяются правовыми системами раз-
ных стран далеко не единообразно. К примеру, тот же 
принцип «закон места совершения правонарушения» 
при выборе применяемого права, в законодательных 
актах ряда стран ограничен. Так согласно законам Ве-
ликобритании, Турции, Германии, Австрии, регулиру-
ющим международные частноправовые отношения, 
применяется правопорядок, с которым деликтное пра-
воотношение имеет наиболее прочную связь. При 
этом в некоторых странах, включая Российскую Феде-
рацию, ограничение вышеуказанного принципа осу-
ществляется применением права страны, гражданами 
которой являются стороны деликтного обязательства 
или на территории которого они постоянно или пре-
имущественно проживают. 

В 50-х годах XX в., представители американской 
правовой науки предложили основываться на «учете 
интереса» государства в применении своего или чу-
жого права в деликтных отношениях. Это, по их мне-
нию, взвешивало бы интересы того или иного государ-
ства в применяемом праве, а так же избирало бы пра-
вопорядок, который «был бы в наибольшей мере 
подорван неприменением его права». Вообще, многие 
юристы сходятся во мнении, что международное част-
ное право США является ярким представителем «гиб-
ких» коллизионных установок в области деликтных 
обязательств [4, c. 127]. 
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Установление места совершения правонаруше-

ния считается одним из существенных проблем в меж-
дународной практике. В зарубежных государствах су-
ществуют различные способы определения данного 
места. И все они опираются на то, что понимается под 
«совершением правонарушения», так в некоторых 
странах под этим следует понимать «совершение дей-
ствия причинившего вред», а в других – деликтное 
обязательство, подчиняемое праву страны, и насту-
пившее в ходе вредоносного действия [5, c. 58]. К при-
меру, во Франции, закон страны применяется не 
только если деликт совершен на территории государ-
ства, но и если вредоносные действия правонаруше-
ния наступили на территории страны.  

Гражданское законодательство Российской Фе-
дерации закрепляет, прежде всего, принцип примене-
ния классической коллизионной привязки – «закона 
места совершения деликта». Но применяет по отноше-
нию к нему следующие ограничения: 

Во-первых, если причинитель вреда знал, что 
вред наступит именно в определенной стране, то при-
меняется право данной страны; 

Во-вторых, если субъекты деликтных отношений 
имеют гражданство одной страны, либо же имеют ме-
сто жительства в одной и той же стране, то применя-
ется право данной страны; 

В-третьих, если стороны деликта, после его со-
вершения, договорились о применении права суда, то 
применяется данное право; 

В-четвертых, если при причинении вреда, лицо 
его совершившее проживает в другом государстве, по-
терпевшая имеет права выбора права страны, которое 
будет применено. 

Касаемо современных тенденций решения кол-
лизионных вопросов, А. В. Алешина и В. А. Косовская 
отмечают, что в сфере прав применяемых к деликт-
ным обязательствам, они направлены на разработку 
«гибких» коллизионных основ, а так же на примене-
ние права страны, с которым деликт имеет более тес-
ную связь [1, c. 202]. 

Большинство международных актов, касаю-
щихся обязательств из причинения вреда добиваются 
гибкого коллизионного регулирования данного во-
проса. По мнению В. П. Зевкова, это достигается «не 
с помощью обретавшего в то время большой вес кол-
лизионного начала: "право страны, с которой отноше-
ние наиболее тесно связано", - а посредством модифи-
каций формализованных коллизионных норм» [5, c. 
10]. 

Таким образом, в качестве вывода стоит отме-
тить, что совершенствование регулирования деликт-
ных обязательств, играет важную роль для развития 
международного сотрудничества, и всей системы 
международного частного права. С этой необходимо-
стью нужно бороться путем создания глобального 
международного акта, и приведения в единообразие 
национальных законов о деликтах.  
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Международное право — это совокупность меж-

дународно-правовых принципов и норм, регулирую-
щих отношения между субъектами международного 
права. 

В доктрине существуют три определения поня-
тия Европейского международного права. Во-первых, 
– это совокупность правовых систем стран Европы; 
во-вторых, это часть международного права, так назы-
ваемое региональное право, т.е. совокупность двусто-
ронних и многосторонних международных договоров, 
заключенных между европейскими странами. Так, в 
рамках Совета Европы предложено около двухсот ев-
ропейских конвенций, например, Европейская Хартия 
местного самоуправления 1985 г.; в-третьих, Европей-
ское право выступает как синоним термина «право Ев-
ропейского союза».  

Право Европейского союза – это наднациональ-
ное право, состоящее из нормативных актов первич-
ного права, куда входит, например, Маастрихтский 
договор о создании ЕС 1992 г. 

Европейское международное право тесно взаи-
модействует с международным. Такая связь между 
ними обусловлена тем, что нормы международного 
права составляют основу правовой системы Евросо-
юза. Это проявляется в том, что часть Европейского 
права составляют именно международные нормы, ко-
торые закреплены в учредительных договорах о Евро-
пейском союзе, договорах о присоединении новых 
государств к ЕС. Другую часть составляют нормы, ко-
торые закреплены в актах институтов Европейского 
союза.  

Международное и Европейское международное 
право обладают как сходством, так и различием. Во-
первых, они в качестве субъектов права признают су-
веренные государства и международные организации. 
Тем не менее, они обладают не только общими, но и 
своими собственными, особыми субъектами права. 
Так, в международном экономическом праве в каче-
стве субъектов права признаются транснациональные 
компании (ТНК). Исключительно субъектами Евро-
пейского международного права являются различные 

надгосударственные органы и институты, которые 
функционируют в рамках Евросоюза. К ним относятся 
Европейский суд справедливости и Суд первой ин-
станции, Счетная палата и т.д. 

Во-вторых, обе правовые системы формируются 
и функционируют на основе международных договор-
ных актов. В системе международного права договор 
всегда был и остается основным источником права. 
Учредительные договорные акты по мере развития на 
Европейском континенте интегративных процессов 
все в большей степени утрачивали свой междуна-
родно-правовой характер и приобретали черты евро-
пейско-правовых актов.  

Общее между международным и Европейским 
международным правом то, что они возникают и раз-
виваются в результате волевой деятельности суверен-
ных государств. Однако данные правовые системы об-
ладают своими особенностями. Так, на основе согла-
сованной воли суверенных государств в Европейском 
международном праве формируется не все право, а 
только его базовая часть. Она именуется "первичное 
право". В формировании международного права ле-
жит не только воля суверенных государств как тако-
вых, но и производная от них воля межправитель-
ственных (международных) организаций. 

Таким образом, международное право и Евро-
пейское международное право обладают как сход-
ством, так и различием, а также тесно взаимодей-
ствуют между собой. 
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Abstract: 
The article is devoted to the study of the features of participation in the civil process of representatives. The legal 

status of representatives, legal regulation of legal relations with the participation of representatives is considered. There 
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trial. 
 
На основании ст. 48 ГПК гражданин Российской 

Федерации имеет право вести свои дела в судебном 
органе лично или через представителей.  

В настоящее время в законодательстве не име-
ется официальной трактовки понятия «представи-
тель». В юридической литературе имеется несколько 
точек зрения по данному вопросу: 

– представительство как правовое отношение, по 
которому один субъект осуществляет действия в про-
цессе в интересах другого субъекта; 

– представительство как деятельность (процессу-
альная деятельность) одного субъекта – представи-
теля в пользу другого. 

Итак, судебное представительство является само-
стоятельным процессуальным институтом граждан-
ского процессуального права. 

Важно обозначить, что на основании ч. 2 ст. 48 
ГПК РФ предприятия различных организационно пра-
вовых форм наделены гражданско-процессуальной 
дееспособностью, тем не менее, они самостоятельно 
вести дело в судебном органе не имеют права. Права 
и обязанности юридических лиц в судебном слушании 
дела защищают их органы, которые действуют в пре-
делах полномочий. Представительство интересов 
юридических лиц в судебных инстанциях обычно осу-
ществляют либо сами должностные лица, либо штат-
ные адвокаты и юристы, которые занижаются обслу-
живанием предприятий по договорам или соответ-
ствующим соглашениям. 

Судебное представительство классифицируется 
на виды в зависимости от юридических фактов, с ко-
торыми законодательство связывает образование со-
ответствующего представительства. 

Можно выделить следующие виды:  
1) договорное, которое основывается на договоре 

представителя и представляемого; 
2) представительство из прочих оснований: 
– законное представительство несовершеннолет-

них лиц, недееспособных или ограниченно дееспособ-
ных. В данном случае на основании ст. 52 ГПК РФ в 
качестве представителей могут выступать опекуны, 
попечители, родители, усыновители и др.; 

– общественное представительство, которое ос-
новывается на факте членства в общественной органи-
зации. 

Судебные представители ведут процесс, осу-
ществляют соответствующие процессуальные дей-
ствия от имени и в интересах определенного субъекта 
(граждан или предприятий). 

Все полномочия представителя можно подразде-
лить на общие и специальные. 

Общие полномочия – это система процессуаль-
ных действий, которые имеют право осуществлять 
субъекты, принимающие участие в слушании дела на 
основании ст. 35 ГПК РФ. Полномочие на ведение дел 

в судебном органе дает представителю право на про-
изведение почти всех процессуальных действий, 
кроме тех, на совершение которых, в силу законода-
тельства требуются специальные полномочия. На ос-
новании ст. 54 ГПК РФ представитель имеет право 
осуществлять от имени представляемого все процес-
суальные действия. 

На основании ст. 53 ГПК РФ полномочия пред-
ставителя необходимо выразить в доверенности, кото-
рая выдается и оформленной в соответствии с законо-
дательством. 

Законные представители должны предоставить 
суду всю документацию, которая удостоверяет их ста-
тус и полномочия. 

Право адвоката на выступление в судебном ор-
гане в качестве представителя удостоверяется орде-
ром, который выдается ему определенным адвокат-
ским образованием. 

Полномочия представителя могут быть опреде-
лены также в устном заявлении, которое заносится в 
протокол судебного заседания, или письменном заяв-
лении доверителя. 

При этом, важно обозначить, что полномочия за-
конных представителей недееспособных граждан 
страны (опекунов, попечителей, родителей и прочих 
лиц) специального оформления не требуют. В данном 
случае достаточным основанием считается предъявле-
ние паспорта или иного документа, который может 
подтвердить, что они являются законными представи-
телями (свидетельство о рождении, свидетельство об 
усыновлении, опекунское или попечительское удосто-
верение).  

Также в ст. 51 ГПК РФ перечислены все лица, ко-
торые не могут выступать в качестве представителя. К 
таким субъектам относятся: судьи, следователи, про-
куроры. 

Таким образом, на судебном заседании могут 
присутствовать не только сами лица, которые непо-
средственно участвуют в деле, но и их доверенные 
лица. В такой работе должны принимать участие спе-
циалисты, которые с помощью своих знаний и опыта 
способны выполнять сложные задачи.  
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Одним из обязательных условий для назначения 

нотариуса в Российской Федерации является заверше-
ние стажировки не менее одного года в государствен-
ной нотариальной конторе или нотариусе, занимаю-
щемся частной практикой. Период стажировки для 
лиц, имеющих не менее трех лет опыта работы в юри-
дической профессии, может быть уменьшен совмест-
ным решением органа правосудия и нотариальной па-
латы. Продолжительность стажировки не может быть 
меньше шести месяцев. Порядок прохождения стажи-
ровки определяется решением Совета Федеральной 
палаты нотариусов и распоряжения Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 26 мая 2000 г. № 179. 
Порядок прохождения стажировки лицами, применя-
ющими на должность нотариуса. 

Лицо принимается на стажировку, если: 1) явля-
ется гражданином Российской Федерации; 2) имеет 
высшее юридическое образование, полученное в Рос-
сийской Федерации и подтвержденное документом 
государственного стандарта или полученное в другом 
государстве и признанное в Российской Федерации в 
установленном порядке; 3) имеет необходимый уро-
вень подготовки. 

Для определения уровня подготовки лиц, желаю-
щих пройти курс обучения у нотариусов, проводится 
экзамен. Орган юстиции и нотариальная палата сов-
местно утверждают порядок проведения экзаменов, 
определяют дату, время и место проведения экзамена, 
принимают решение о необходимости создания ко-
миссии, которой могут быть поручены экзамены лиц, 
желающих пройти обучение нотариусами , а также 
другие функции для организации стажировки. Коли-
чество постов нотариусов определяется ежегодно сов-
местным решением органа правосудия и нотариаль-
ной палаты. 

Заявление о допуске к экзамену в форме, установ-
ленной органом правосудия, подается лицом, желаю-
щим пройти стажировку у нотариуса, по крайней 
мере, за один месяц до даты экзамена (не менее чем за 
два месяца до даты выезд в общественные места в по-
мещении органа юстиции и нотариальные информа-
ционные материалы о предстоящей стажировке). При 
подаче заявки предоставляются оригиналы и копии: 
документа, удостоверяющего личность и подтвержда-
ющего гражданство Российской Федерации; документ 
государственного образца о высшем юридическом об-
разовании, полученном в Российской Федерации, или 
документ о высшем юридическом образовании, полу-
ченный в другом государстве и признанный в Россий-
ской Федерации в установленном порядке; документ, 
подтверждающий длительность обслуживания 
(книжку работы) - если у вас есть опыт работы. 

Орган юстиции и нотариальная палата совместно 
утверждают кандидатуры руководителей стажировок 
среди нотариусов, имеющих не менее трех лет опыта 
работы в качестве нотариуса при условии, что у них 
есть соответствующие условия для организации ра-
боты стажера. 

После экспертизы орган правосудия и нотариаль-
ная палата принимают совместное решение о назначе-
нии руководителей стажировки лицам, которые пока-
зали наилучшие результаты на экзамене. На основа-
нии этого решения орган юстиции или нотариальная 
палата заключают трудовой договор с указанными ли-
цами на период стажировки не позднее месяца со дня 
экзамена. Дата начала стажировки одинакова для всех 
стажеров. Назначение на должность стажера с указа-
нием главы стажировки в государственной нотариаль-
ной конторе осуществляется органом юстиции, а 
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также нотариальной палатой в качестве стажера нота-
риуса, занимающегося частной практикой. Оплата 
труда за стажера нотариуса, который занимается част-
ной практикой, оплачивается из фонда заработной 
платы нотариальной палаты. Работа стажера в госу-
дарственной нотариальной конторе производится из 
фонда заработной платы государственной нотариаль-
ной конторы. 

Назначение на должность помощника нотариуса. 
Назначение на должность помощника нотариуса, за-
нимающегося частной практикой, осуществляется но-
тариусом с согласия нотариальной палаты субъекта 
Российской Федерации (статья 19.1 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате). Нотари-
альная палата должна рассмотреть апелляцию нотари-
уса и отправить ответ в течение пяти рабочих дней со 
дня получения апелляции. При назначении на долж-
ность помощника нотариуса может быть отказано 
только в том случае, если кандидатура помощника но-
тариуса не соответствует требованиям, установлен-
ным для нотариуса в соответствии со ст. 2 Основ зако-
нодательства Российской Федерации о нотариусе, за 
исключением требований, касающихся продолжи-
тельности службы в юридической профессии и дости-
жения возраста 25 лет. 

Назначение на должность помощника нотариуса 
в государственной нотариальной конторе осуществля-
ется в порядке, установленном федеральным органом 
юстиции. В соответствии с процедурой назначения 
нотариуса в нотариальную государственную долж-
ность, утвержденную приказом № 12 Министерства 
юстиции России от 22 января 2016 года, назначение 
нотариуса в нотариальную государственную службу 
осуществляется территориальный орган Министер-
ства юстиции России, для этой цели лицо, желающее 
работать помощником нотариуса в государственной 
нотариальной конторе, направляет заявление в терри-
ториальный орган Минюста России с просьбой назна-
чить его на должность помощника нотариуса в госу-
дарственной записке. В случае принятия решения о 
соответствии гражданина Российской Федерации тре-
бованиям Основного законодательства Российской 
Федерации о нотариусе территориальный орган Ми-
нистерства юстиции России выдает распоряжение о 
назначении нотариуса в государственной нотариаль-
ной конторе, что является основанием для заключения 
с ним трудового договора. 

Договор страхования гражданско-правовой от-
ветственности нотариуса заключен на срок не менее 
одного года с условием возмещения имущественного 
ущерба, причиненного в течение срока действия 
настоящего договора в течение срока давности, уста-
новленного законодательством Российской Федера-
ции Федерация договоров страхования имущества. 
Нотариальная палата субъекта Российской Федерации 
в целях обеспечения имущественной ответственности 

нотариусов - членов нотариальной палаты заключает 
договор страхования ответственности нотариусов. 
Выплата страхового возмещения по указанному дого-
вору производится в случае недостаточности страхо-
вого возмещения по договору страхования граждан-
ской ответственности нотариуса. 

Нотариусы, работающие в государственной нота-
риальной конторе, не осуществляют страхование 
своей деятельности. 

Контроль за соблюдением правил нотариального 
учета и профессиональных обязанностей. В соответ-
ствии со ст. 9 Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариальном контроле за исполнением 
Правил нотариального учета (утверждены решением 
Правления Федеральной налоговой службы от 17 де-
кабря 2012 года и Приказом Министерства юстиции за 
апрель 16, 2014 № 78) нотариусами, работающими в 
государственных нотариальных конторах, осуществ-
ляются территориальными органами юстиции, а в от-
ношении нотариусов, занятых частной практикой, - 
комиссия не менее двух человек, в состав которой вхо-
дят представители территориального органа правосу-
дия и нотариальной палаты субъекта Российской Фе-
дерации (пункт 180 Правил нотариальной конторской 
работы). 

Нотариальные палаты субъектов Российской Фе-
дерации (статья 34 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате) осуществляют контроль 
за выполнением профессиональных обязанностей но-
тариусов, работающих в государственных нотариаль-
ных конторах, а также нотариусов, занимающимся 
частной практикой 
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Чтобы правильно разрешить спор, суд должен ис-

следовать и оценить доказательства по гражданскому 
делу. 

Только правильно оформленные и представлен-
ные доказательства могут лечь в основу судебного ре-
шения. И это необходимо учитывать в первую очередь 
при обращении в суд. 

Процесс доказывания подразделять на следую-
щие стадии, которые всегда следуют одна за другой и 
без которых достигнуть цели доказывания невоз-
можно: 

1) определение предмета доказывания; 
2) собирание доказательств; 
3) исследование доказательств; 
4) оценка доказательств.  
Рассматривая доказательства в гражданском 

деле, суды общей юрисдикции принимают только те 
из них, которые указаны в законе. Их перечень приво-
дится в ст. 55 ГПК РФ. К ним относятся: показания 
свидетелей; письменные и вещественные доказатель-
ства; объяснения сторон по делу и третьих лиц; заклю-
чения экспертиз; аудио- и видеозаписи [2].  

Каждый вид доказательств имеет свои особенно-
сти оценки. Например, свидетель в обязательном по-
рядке должен пояснить суду, откуда ему стали из-
вестны обстоятельства дела. В противном случае его 
показания не будут приняты судом (ст. 69 ГПК РФ). 

При оценке письменных доказательств ч. 7 ст. 67 
ГПК РФ не позволяет суду считать доказанным обсто-
ятельство, которое подтверждено только копией пись-
менного доказательства. Исходя из данной нормы за-
кона, факты по делу не будут считаться установлен-
ными, если: они подтверждаются только копией 
письменного доказательства; представленные сторо-
нами копии не тождественны друг другу; не предъяв-
лен оригинал документа; другие доказательства не 
дают возможности определить содержание доку-
мента. 

Допустимыми суд сочтет только те доказатель-
ства, которые соответствуют требованиям закона. До-
пустимыми являются доказательства, перечисленные 
в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ. Однако при оценке судом их до-
пустимости имеет значение порядок, в котором они 
получены. Если доказательства получены с наруше-
нием законодательства, суд сочтет их недопустимыми 
и не будет основывать на них свое решение. 

По мнению Верховного суда РФ, изложенному в 
постановлении пленума «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия» от 31.10.1995 № 8 (п. 
16), доказательства считаются полученными с нару-
шением законодательства в случае, если: при их сборе 

были попраны конституционные права гражданина; 
не был соблюден порядок их сбора; сбором доказа-
тельств занимались ненадлежащие органы; доказа-
тельства получены с нарушением процессуальных 
норм [3, с. 69].  

Существуют обстоятельства, которые в порядке 
ст. 60 ГПК РФ могут подтверждаться только опреде-
ленным видом доказательств. Например: факт психи-
ческого расстройства может быть подтвержден только 
заключением судебно-психиатрической экспертизы 
(ст. 283 ГПК РФ); если договор подлежит регистрации 
или нотариальному удостоверению, единственным 
доказательством совершения сделки будет документ, 
подтверждающий соответственно регистрацию или 
удостоверение.  

Неотносимыми суд считает доказательства, кото-
рые не относятся к обстоятельствам дела. Такие дока-
зательства не принимаются судом, поскольку не 
имеют связи с предметом спора и никак не влияют на 
его рассмотрение. 

В связи с этим стороне важно правильно опреде-
лить предмет доказывания и убедительно обосновать 
относимость представленных ею доказательств.  

Процедура оценки доказательств включает не-
сколько этапов: предварительный; окончательный; 
контрольный.  

Предварительная оценка дается судом на этапе 
исследования доказательств. Ее результаты могут 
быть отражены в определениях, которые выносит суд, 
принимая доказательства или отказывая в их приня-
тии, а также при назначении дополнительных экспер-
тиз. 

Окончательную оценку суд дает в совещательной 
комнате. Ее целью является формирование оконча-
тельного мнения о фактических обстоятельствах дела. 
Она лежит в основе принятия судебного решения [1, 
с. 268]. 

Контрольную оценку доказательств делают суды 
апелляционных и кассационных инстанций при пере-
смотре дела.  

Таким образом, оценивая доказательства, суд ос-
новывается на следующих принципах, установленных 
в законе (ст. 67 ГПК РФ): дает оценку доказательствам 
по своему внутреннему убеждению; оценивает их все-
сторонне, беспристрастно и в полном объеме; оцени-
вает допустимость, относимость, достоверность и до-
статочность каждого из представленных сторонами 
доказательств, рассматривая их в совокупности; ника-
кое из доказательств не может иметь для суда заранее 
установленной силы. Оценка доказательств в граж-
данском процессе – это комплекс действий, без кото-
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рых невозможно принятие и исследование доказа-
тельств, а соответственно, и вынесение правильного 
решения. Только в результате их рассмотрения в сово-
купности может сформироваться внутреннее убежде-
ние судьи, которое является одним из критериев 
оценки доказательств. 
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Огромную роль в развитии гражданского процес-

суального права как науки и отрасли, предметом регу-
лирования которой являются отношения по отправле-
нию правосудия, играют ее принципы. В юридической 
литературе огромное внимание уделяется не только 
выделению данных принципов, но и описанию других 
категорий, с ними связанных. Изучая вопрос опреде-
ления правовых принципов, учёными традиционно ве-
дется дискуссия о различиях при определении дан-
ного понятия, некоторыми из ученых выделены осо-
бые признаки, при наличии которых можно говорить 
о руководящем положении именно того или иного 
принципа; практически всеми учеными признается 
необходимость классификации принципов по различ-
ным основаниям, чтобы полнее раскрыть сущность 
этой правовой категории.  

В рамках данной статьи исследуем принцип со-
стязательности как одного из отраслевых принципов 
гражданского процессуального права, который за-
креплен соответственно в ч. 1 ст.12 Гражданского 
процессуального кодекса (далее – ГПК РФ). 

Следует отметить, что уже в Древней Руси судеб-
ный процесс строился на принципе состязательности. 
К примеру, в Русской Правде и в Псковской судной 
грамоте 1467г. главную роль в судебном процессе от-
водили сторонам. Так В.О. Ключевским было отме-
чено следующее: «Суд представляется безучастным 

зрителем или пассивным председателем, чем руково-
дителем дела» [3]. Позже, по Судебнику 1497 года су-
дебный процесс уже строился на принципах состяза-
тельности и следственном принципе. И только в ходе 
судебной реформы от 1864 года в российском граж-
данском процессе снов закрепили принцип состяза-
тельности, а принцип следственности отвергнули.  

В СССР принцип состязательности был закреп-
лен в ГПК от 1964 г. Однако, действие этого принципа 
было ограничено – скорее в тот период его можно 
было бы назвать принципом активной роли суда. 

В современных условиях принцип состязатель-
ности уже имеет конституционное закрепление. Ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ закрепляет: «Судопроизвод-
ство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон»[1]. В дальнейшем это конститу-
ционное положение было перенесено в ГПК РФ, ис-
ходя из положений которого (ч. 1 ст. 12), правосудие 
по гражданским делам осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон[2]. 

Состязательность подразумевает действие кон-
куренции участников дела, когда самостоятельные 
действия одной стороны эффективно ограничивают 
возможность другой стороны прямо воздействовать 
на исход судебного процесса при активной роли суда, 
который наделен функциями правосудия в руковод-
стве и управлении процессом. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_IeG_ffZAhXnBZoKHSYIAbYQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fteacode.com%2Fonline%2Fudc%2F34%2F347.9.html&usg=AOvVaw1UG198mjUmXJZuS2dEn6ZN
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Таким образом, принцип состязательности осно-

ван на противоположных интересах сторон. Примене-
ние указанного принципа создает условия для выясне-
ния всех имеющих существенную значимость для 
дела обстоятельств и вынесения адекватного и обос-
нованного решения. Реализация принципа состяза-
тельности возможно и в ходе судебного процесса, ко-
торые имеет состязательный характер. Выступления 
участников процесса регламентированы, в определен-
ном порядке должны исследоваться доказательства и 
разрешаться заявленные ходатайства.  

Яркий пример реализации принципа состязатель-
ности – это установленное правило доказывания, со-
гласно которому каждый участник дела, должен дока-
зать те обстоятельства, на которые он ссылается как 
на основание собственных требований и возражений, 
если иное не предусмотрено законодательством (ч. 1 
ст. 56 ГПК РФ). Доказательства представляются сто-
ронами и другими лицами, которые участвуют в деле 
(ч. 1 ст. 57 ГПК). Всестороннее рассмотрение дела, 
принятие судом законного и обоснованного решения 
обеспечиваются при помощи обширных возможно-
стей сторон для проявления в процессе своей инициа-
тивы и активности, приведения доводов в обоснова-
ние своей позиции, отвержение доказательств и аргу-
ментов оппонентов.  

Однако существует мнение, что действующее за-
конодательство противоречиво – и принцип состяза-
тельности как бы нейтрализуется принципом объек-
тивной истины, суд в некоторых моментах вмешива-
ется в процесс доказывания, не ограничиваясь 

доказательствами, которые представляются сторо-
нами. При этом судом применяется положение о том, 
что он обязан использовать все предусмотренные за-
конодательством способы к установлению действи-
тельности обстоятельств дела, и иногда собирает до-
казательства по собственной инициативе, в некоторых 
случаях вопреки мнениям истца и ответчика[4]. 

Таким образом, принцип состязательности в 
настоящее время – это один из самых важных принци-
пов гражданского процессуального права, так как 
именно он определяет возможности и обязанности 
участников в процессе доказывания заявленных тре-
бований и возражений при отстаивании своей пози-
ции. 
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Механизм и систему внешнеэкономической дея-

тельности определяют многообразные разновидности 
предпринимательских соглашений и договоров. При 
этом стороны имущественного оборота относятся к 
заключенному контракту как к инструменту реализа-
ции своей деятельности, видят в нем возможность для 
извлечения прибыли и юридическую возможность 
требовать от партнера по контракту надлежащего ис-
полнения всех определенных обязательств.  

Как указывает Л.А. Бердегулова, мы не можем 
назвать хотя бы одну страну, которая существовала бы 
изолировано, и не воспринимала нормотворческие 

новшества и тенденции в свою правовую систему [5, 
С.171].  

Состояние гражданско-правового института ис-
полнения внешнеторговых обязательств небезраз-
лично не только соответствующим участникам внеш-
неэкономической деятельности. Исполнение договор-
ных обязательств в сфере внешнеторговой 
деятельности – предмет пристального внимания госу-
дарства, что отражается главным образом в системе 
государственного управления внешней торговлей, ко-
торая выступает в качествеключевого сегмента внеш-
неэкономической деятельности [2, с. 234]. 
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Внешнеторговое правоотношение главным обра-

зом опосредует единство правовой формы и матери-
ального содержания. В юридической литературе не 
утихают дискуссии о том, что нужно подразумевать 
под элементами правоотношения, стоит ли рассматри-
вать интерес, как категорию, которая входит в один из 
элементов. В первую очередь важно рассмотреть 
внешнеторговое правоотношение и внешнеторговое 
правоотношение из купли-продажи в соответствии с 
самой распространенной точкой зрения. Структурно 
внешнеторговое правоотношение строится из сово-
купности таких составных частей как субъекты право-
вого отношения, содержание (их права и обязанно-
сти), объект правового отношения. Интерес не вклю-
чается в структуру подобного правового отношения, 
но выступает в качестве магистрального побудителя 
для существования самого субъективного права. Тем 
не менее, обязанное лицо, в отличие от управомочен-
ного, формирует свое поведение в интересах носителя 
прав. Во внешнеторговых обязательствах всегда при-
сутствует имущественный интерес. 

Внешнеторговое обязательство подразумевает 
собой частноправовое отношение, образующееся при 
реализации внешнеторгового оборота. На основании 
п. 4 ст. 2 Федерального закона РФ от 08.12.2003 № 
164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» внешнеторговая дея-
тельность определяется как деятельность по осу-
ществлению сделок в области внешней торговли про-
дукцией, работами, информацией и интеллектуальной 
собственностью [4].  

Одним из ключевых начал гражданского права 
выступает принцип свободы заключенного контракта. 
В частности, субъекты наделены правом выбрать до-
говор, которым они хотят установить свои правовые 
отношения, заключить смешанный договор, порожда-
ющий обязательство, совмещающее черты, признаки 
и элементы уже известных законодательству видов 
договоров (п. 2 ст. 421 ГК РФ) [1]. Это наиболее зна-
чимо в международном частном праве, когда объем 
обязательств в современных договорных правоотно-
шениях значительно больше и многообразно.  

Главным образом внешнеторговое обязательство 
образуется из нескольких договоров, один из которых 
считается основным, а остальные – обеспечиваю-
щими. В роли основного зачастую может выступать 
международная купля-продажа. Тем не менее, в насто-
ящее время широко распространенными стали и но-
вые внешнеторговые сделки. Это товарообменные 
компенсационные, торговые компенсационные, про-
мышленные компенсационные сделки, которые, в 
свою очередь также подразделяются на виды. 

Все обозначенные виды сделок целесообразно 
рассматривать в качестве подинститутов и субинсти-
тутов внешнеторгового обязательственного права, по-
скольку, во-первых, они осуществляются в границах и 

по правилам внешней торговли, а во-вторых, для них 
внешнеторговое обязательство является тем общим, 
чем считается в гражданском праве обязательство для 
некоторых видов договоров. Иными словами внешне-
торговое обязательство необходимо исследовать в ка-
честве общего, абстрактного правового отношения, а 
некоторые виды внешнеторговых сделок – как кон-
кретное обязательство [3, с. 132]. 

Стадия исполнения внешнеторгового договор-
ного обязательства выступает в качестве решающей 
по причине того, что в данном случае реализуются 
ключевые частные интересы хозяйствующих субъек-
тов, достигаются их экономические цели. 

Надлежащее исполнение внешнеторговых обяза-
тельств – система осложненных присутствием между-
народного или иностранного элемента юридических и 
фактически значимых действий по межгосударствен-
ному возмездно-эквивалентному обмену продукцией 
либо правами на нее, которые являются объектом 
управляющего воздействия компетентных органов 
государственной исполнительной власти государства, 
подвергнутая комплексному юридическому регулиро-
ванию. 

Как указывает Л.А. Бердегулова, в современном 
мире абсолютное большинство государств стремятся 
к демократической форме правления, реализуя ком-
плекс соответствующих мер [6, С.12], и в том числе в 
экономической сфере. В рамках демократического 
государства будут надлежащим образом исполняться 
внешнеторговые обязательства. 
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В настоящее время информационно-телекомму-

никационная сеть «Интернет», или как ее по-другому 
называют «Всемирная паутина», играет важную роль 
в жизни человека. Посредством сети «Интернет» 
можно найти необходимую информацию, обмени-
ваться различными медиафайлами, вести общение, и 
даже зарабатывать деньги. Интернет – это один из 
наиболее выгодных источников распространения ин-
формации, так как нет большой сложности, чтобы ею 
воспользоваться. И именно по этой причине и возни-
кают серьезные проблемы, связанные с нарушением 
авторских прав. 

Интернет – это огромный простор различного 
рода информации, будь то текстовой, графической, 
аудиовизуальной и так далее. Само словосочетание 
«Всемирная паутина» говорит о том, что данной сетью 
пользуется огромное количество человек всего мира. 
И поэтому просто невозможно, да и бессмысленно ее 
контролировать полностью. Возможно, именно по-
этому до сих пор нет единого международного доку-
мента, который бы устанавливал так называемые пра-
вила пользования Интернетом и предусматривал от-
ветственность за нарушение авторских прав.  

Наиболее известными международными норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими вопросы 
авторского права, являются Бернская конвенция по 
охране литературных и художественных произведе-
ний от 9 сентября 1886 года и Всемирная конвенция 
об авторском праве от 6 сентября 1952 года, участни-
цей которых является и Российская Федерация. Од-
нако в данных законодательных актах не уделяется 
должного внимания защите авторских прав на просто-
рах сети «Интернет». Возможно, это связано с тем, что 
такого большого развития Всемирная паутина до-
стигла лишь в начале XXI века, а вышеперечисленные 
международные договоры появились на свете 
намного раньше. В связи с отсутствием определенных 
способов защиты авторского права в ИТС «Интернет» 
возникает различное множество нарушений. Приве-
дем, некоторые из них. 

Всем известна видеохостинговая компания 
«YouTube», на которой без всяких проблем мы можем 
загружать и просматривать видеоролики. Данный Ин-
тернет-ресурс можно назвать ветераном «авторских 
войн». Администрация сайта пытается своими силами 
хоть как-то защитить нарушенные авторские права 
владельцев путем удаления видеофайлов, запрета их 
просмотра на определенной территории, блокирова-

ние пользователей и это не несет никаких материаль-
ных потерь для их клиентов, однако сама компания 
получает огромное количество судебных исков из-за 
своих нерадивых пользователей. Так, на протяжении 
7 лет длился конфликт между обладателем «YouTube» 
веб-корпорацией Google и владельцем «MTV» компа-
нией Viacom. Медиаконгломерат Viacom в своем ис-
ковом заявлении утверждал, что на YouTube неза-
конно размещаются видеофайлы, которые им принад-
лежат. Однако Google заявлял о том, что все 
нелегальные файлы подлежат удалению. Viacom тре-
бовали компенсации в размере 1 миллиарда долларов 
США. В их сторону посыпались ответные обвинения 
Google, которые утверждали, что якобы Viacom сами 
подкупили рекламных специалистов, чтобы послед-
ние сами и загружали нелегальные видеофайлы. Так 
или иначе, стороны нашли общий язык спустя 7 лет. 
Финансовые условия мирового соглашения не были 
раскрыты, однако было заявлено, что между компани-
ями сотрудничество будет только укрепляться [4]. 

Нарушения авторских прав происходят и в повсе-
дневной жизни, когда те же самые учащиеся простым 
нажатием клавиш Ctrl+C плюс Ctrl+V находят необхо-
димую им информацию и представляют ее на пуб-
лику, не указывая автора их сообщения. Подобных 
примеров можно привести множество. Однако самый 
распространенный способ нарушения авторских прав 
– это социальные сети, так как на сегодняшний день 
существует множество компьютерных программ, ко-
торые позволяют скачивать любые материалы из сети 
«Интернет», а также загружать их. В связи с этим воз-
никает ряд сложностей.  

Во-первых, если идет речь о нарушении автор-
ских прав, следовательно, должна наступать и юриди-
ческая ответственность. Во-вторых, возникает вопрос: 
а кого необходимо привлекать к ответственности за 
размещение подобного контента в социальных сетях? 
Правообладателей социальных сетей или же пользова-
телей, которые их размещают? [3] Данные вопросы 
должны решаться как на мировом уровне, так и на 
национальном уровне. Первые шаги в нашей стране 
были предприняты в 2013 году, когда был принят Фе-
деральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам защиты интел-
лектуальных прав в информационно-телекоммуника-
ционных сетях», который более известен как «антипи-
ратский закон». Основное положение данного закона 
говорит о том, что правообладатель имеет право обра-
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титься в уполномоченный орган в случае обнаруже-
ния принадлежащих ему материалов, если они были 
размещены в сеть без его ведома. Также данная ин-
формация должна быть удалена по требованию специ-
ализированного органа либо же должен быть ограни-
чен доступ к ее получению. В случае, если владелец 
Интернет-ресурса не исполняет требование, то про-
вайдер хостинга должен ограничить возможность до-
ступа к данному информационному ресурсу, либо эта 
обязанность может быть возложена на оператора 
связи. Но сначала владелец незаконно размещенного 
материала должен будет доказать, что данный мате-
риал принадлежит ему. Для того, чтобы правооблада-
тель мог потребовать удалить размещенную информа-
цию в досудебном порядке, на сайте должна быть ука-
зана контактная информация владельца этого сайта. 
Если мирным путем не удалось разрешить спор, то 
правообладатель обращается в суд, и уже на основа-
нии вступившего в силу судебного акта уполномочен-
ный орган исполняет вышеперечисленные требования 
[1]. 

В Соединенных Штатах Америки был принят За-
кон об авторском праве в цифровую эпоху. Положе-
ния данного Закона отвечают на вопрос, кто же дол-
жен нести ответственность за нелегально размещен-
ный материал – владелец сайта или пользователь. Так, 
согласно данному Закону информационный посред-
ник (то есть владелец Интернет-ресурса) освобожда-
ется от ответственности в следующих случаях: а) если 
владелец не знал, что материал, размещаемый на стра-
нице, нарушает права и интересы третьих лиц; б) если 
он не знает о фактах и обстоятельствах, которые сви-
детельствуют о деятельности, нарушающие права тре-
тьих лиц и при получении такой информации пред-
принял все действия для удаления данного контента; 
в) если информационный посредник не получает ни-
какой финансовой выгоды от размещения данного не-
легально размещенного материала [3]. 

Другим средством борьбы с нарушениями в об-
ласти авторского права является создание специализи-
рованных органов. Так, например, во Франции был со-
здан Комитет по распространению произведений ли-
тературы, науки и искусства и защите авторских прав 
в сети Интернет, или сокращенно HADOPI. Данный 
Комитет был наделен правом рассылать предупрежде-
ния интернет-пользователям, которых уличили в неза-
конном скачивании контента. 13 сентября 2012 года 
местному жителю был вынесен приговор за незакон-
ное скачивание аудио- и видеофайлов. Мужчине необ-
ходимо было выплатить штраф в размере 1500 евро, 
но данная сумма была уменьшена в 10 раз [2]. 

Также в 1996 году наша страна ратифицировала 
два договора ВОИС (Всемирной организации интел-
лектуальной собственности). Это договор по автор-
скому праву и договор по исполнениям и фонограм-
мам. В данных договорах было введено понятие «ин-
формация об управлении правами». То есть при 
размещении материала любого типа и содержания 

необходимо наличие каких-либо признаков, которые 
будут указывать на определенное лицо, то есть на ав-
тора размещаемой информации. Это может быть элек-
тронная подпись, знак копирайта с указанием автора и 
так далее. Однако даже наличие информации об 
управлении правами не является условием предостав-
лением охраны [5]. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1) наличие досудебного и судебного порядка 
разрешения споров, связанных с нарушением автор-
ских прав; 

2) введение «вторичной ответственности» для 
информационных посредников, что позволяет привле-
кать к юридической ответственности не владельцев 
Интернет-ресурсов, а их пользователей, которые нару-
шают авторские права правообладателей; 

3) создание Комитета по распространению про-
изведений литературы, науки и искусства и защите ав-
торских прав в сети Интернет, основной целью кото-
рого является борьба с контрафактом во Всемирной 
паутине; 

4) предписание владельцам сайтов указывать 
информацию об управление права, которая будет ука-
зывать, кто именно является правообладателем разме-
щаемых материалов. 

Таким образом, Российской Федерации был бы 
полезен международный опыт стран в сфере охраны 
авторских прав, дабы предоставлять правообладате-
лям больше гарантий для их защиты. 
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Международное частное право во все периоды 

своего исторического развития, предполагался норма-
тивно-правовой базой направленной на увеличение 
дружеских отношений, сочетающих в себе учет инте-
ресов каждого государства. Усыновление с точки зре-
ния права может рассматриваться как на националь-
ном, так и международном уровне. На развитие меж-
дународного усыновления не в последнюю очередь 
повлияли активные тенденции демократизации и уси-
ления роли права во всем мире. Россия является пра-
вовым и демократичным государством, поскольку, 
как указывает Л. А. Бердегулова, в современном мире 
абсолютное большинство государств стремятся к де-
мократической форме правления, реализуя комплекс 
соответствующих мер [1, с. 12]. 

Перспективы правового регулирования усынов-
ления, усложненные иностранным элементом, опреде-
ляются ролью и значением молодого поколения для 
каждого государства с точки зрения развития государ-
ственности. Обеспечение прав детей на законодатель-
ном уровне обеспечивает будущее нации и государ-
ства. 

Исходя из этих предположений, Генеральная Ас-
самблея ООН приняла 20 ноября 1989 года Конвен-
цию о правах ребенка, основная цель которой заклю-
чается в обеспечении максимальной защиты прав каж-
дого ребенка, особенно детей в трудной жизни 

ситуации. В Конвенции подчеркивается необходи-
мость обеспечения прав ребенка в случае утраты воз-
можности реализовать свои права [4]. 

Растущие процессы глобализации подняли во-
прос о защите прав детей до уровня всемирной про-
блемы, поскольку все страны мира без исключения 
подвергаются таким явлениям транснационального 
характера и уровня, как торговля детьми, жестокость 
к ним в семьях, варварское обращение с сиротами и 
детьми, и т.п. 

В то же время следует отметить, что в настоящее 
время отчетливо проявляется процесс деградации ин-
ститута международного усыновления. 

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Всеобщую декларацию прав и свобод 
человека и гражданина, которая не разделяет права че-
ловека в соответствии с возрастом. В статье первого 
документа говорится, что «все люди рождаются сво-
бодными и равными в своем достоинстве и правах» 
[2]. 

 В Декларации прав ребенка 1959 года установ-
лено, что «ребенок с учетом его физической и психи-
ческой незрелости нуждается в особой защите и за-
боте, включая надлежащую правовую защиту как до, 
так и после рождения» [6, с. 98]. 

Международное усыновление как юридическое 
учреждение переходит в механизм правового регули-
рования по двум критериям: 
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- общение усыновленных и усыновителей с их 

государством через правовую категорию гражданства;  
- правовое регулирование коллизионными но-

рами международного частного права. 
В Конвенции о защите детей и сотрудничестве в 

области межгосударственного усыновления от 29 мая 
1993 года используется термин «иностранное усынов-
ление», который не совпадает с термином «междуна-
родное усыновление», [5].  

В связи с этим, представляется несколько некор-
ректным сам термин «международное усыновление», 
по следующим основаниям: 

- общее юридическое значение понятия «между-
народный» тождественно термину «межгосударствен-
ный»; 

- усыновление ребенка гражданами иного госу-
дарства не означает правоотношения двух или более 
государств по вопросу усыновления; 

- сферу международного частного права в каче-
стве предмета правого регулирования входят брачно-
семейные и иные правоотношения. 

Таким образом, правильно утверждение О. А 
Цветковой, что ребенка усыновляет не государство, а 
физическое лицо, правовой статус которого определя-
ется категорией «гражданство» [8, с. 69]. Следова-
тельно, международное усыновление по объему поня-
тия равнозначно понятию усыновление, осложнённое 
иностранным элементом. Подтверждением этого вы-
вода является содержание ст. 124 СК РФ, в которой 
речь идет об усыновлении детей иностранными граж-
данами и лицами без гражданства [7]. 

Семейный кодекс устанавливает категории лиц, 
которым запрещено осуществлять усыновление – это 
недееспособные граждане, ранее судимые, имеющие 
определенные заболевания и психологические рас-
стройства и прочие. Кроме того, законодательством 
запрещено осуществлять усыновление людям, состоя-
щим в однополом браке, но при этом остается откры-
тым вопрос об усыновлении ребенка лицом, сменив-
шим пол. 

Однако, как отмечает М. Гринюк, однополые 
браки легализированы во многих странах мира и зача-
стую законодательство о семье и браке одного госу-
дарства противоречит законодательству другого - 
например в Швеции однополые пары не могут иметь 
в совместном воспитании ребенка, более того им за-
прещено иметь детей любым способом, включая ис-
кусственное оплодотворение [3, c. 90]. 

Давно назрела острая необходимость вынесения 
всех существующих норм о международном усынов-
лении детей, в обособленную главу в рамках Семей-

ного Кодекса РФ об иностранном усыновлении и по-
стоянного обновления, и дополнения этой главы с уче-
том изменений в различных сферах общества. 

В рамках этой главы следует предусмотреть ре-
гламентацию обязанности иностранных усыновите-
лей пройти специальную подготовку в Российской 
Федерации, прежде чем, они будут признаны претен-
дентами на усыновление. Это позволит защитить рос-
сийских детей от потрясений, стрессов, обусловлен-
ных необходимостью стремительной адаптации к 
языку, менталитету, культуре и иным особенностям 
жизни в другом государстве. 

Таким образом, несмотря на значительную теоре-
тическую разработку международного усыновления и 
наличие большой нормативной базы, существуют се-
рьезные проблемы в практической реализации пер-
спективных областей решения проблем с междуна-
родным усыновлением, поскольку принятые меры 
осуществляются отдельно друг от друга и не имеют 
комплексное воздействие на эту область. 
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Annotation 
The article is devoted to the determination of the conditions under which it is possible to apply the rules on 

circumvention of the law in civil relations complicated by a foreign element. It is possible to recognize circumven-
tion of the law only when developing the features of this legal phenomenon of private international law. The author 
argues for the idea that the dispute about the validity of the ban on circumvention of the law in private international 
law has no political and legal significance: it is necessary not to deny the theory of circumvention of the law, and 
to determine the conditions under which it is possible to apply the rules of circumvention of the law. The problem 
is how to make the rules on circumvention of the law an effective means of countering violations of the interests 
of an indefinite circle of persons, protecting public order. When establishing a ban on circumvention of the law of 
the greatest interest is the question of the consequences, coming if the action of circumvention of the law will be 
identified. The article discusses the question of determining the legal consequences of the qualification of actions 
as circumventions of the law. At the same time, it is taken into account that the reaction to circumvention of the 
law in the national legal order varies 

 
Ключевые слова: международное частное право, обход закона, снятие корпоративной вуали, добро-

совестность, злоупотребление правом, сверхимперативные нормы, недействительная сделка, офшорная 
компания. 

Keywords: private international law, circumvention of the law, removal of the corporate veil, good faith, 
abuse of law, super-mandatory rules, invalid transaction, offshore company. 

 
Понятие "обход закона" широко используется в 

науке международного частного права. Объясняется 
это достаточно прозаично: обход закона напрямую 
связан с плутовством, стремлением получить преиму-
щества по сравнению с другими участниками отноше-
ний, осложненных иностранным элементом. 

В международном частном праве обход закона - 
это волеизъявление сторон, выраженное в подчинении 

                                                           
14 Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учеб-

ник: В 3 т. М., 2000. Т. 1: Общая часть. С. 243 

правоотношения иностранному праву, с целью избе-
жать применения национальной материально-право-
вой нормы, чаще всего императивного характера. Л.П. 
Ануфриева указывает, что в международном частном 
праве конечной целью обхода закона выступает под-
чинение регулирования отношения такой материаль-
ной норме, которая в положительном смысле расхо-
дится с отстраняемой нормой14 
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Правила об обходе закона могут быть установ-

лены только на национальном уровне, возможность 
международного закрепления подобных норм малове-
роятна. Это объясняется не только различием право-
вых систем разных государств, но и дифференциро-
ванным подходом к определению значения принципа 
добросовестности, во исполнение которого и устанав-
ливается норма запрета обхода закона в международ-
ных экономических отношениях. 

В настоящее время сформированы два способа 
закрепления норм о запрете обхода закона в граж-
данских отношениях, осложненных иностранным эле-
ментом. 

1. Закрепление в национальном законодатель-
стве. В российском законодательстве прямой нормы о 
запрете обхода закона в международных частных от-
ношениях нет. Однако это правило закреплено через 
совокупность взаимосвязанных норм законодатель-
ства. В пункте 1 ст. 10 ГК РФ предусмотрено, что не 
допускаются действия в обход закона с противоправ-
ной целью. А пункт 1 ст. 1192 ГК РФ гласит: "Правила 
настоящего раздела не затрагивают действие тех им-
перативных норм законодательства Российской Феде-
рации, которые вследствие указания в самих импера-
тивных нормах или ввиду их особого значения, в том 
числе для обеспечения прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданского оборота, регули-
руют соответствующие отношения независимо от 
подлежащего применению права. 

Нормы непосредственного применения - это лю-
бые основополагающие положения отечественного 
материального права, которые подлежат применению 
независимо от того, право какого государства выбрано 
в качестве применимого в силу коллизионных норм. 
Такие нормы обладают рядом свойств. Во-первых, 
нормы непосредственного применения являются нор-
мой материального права страны суда. Во-вторых, от-
ражают основополагающую ценность, важную для об-
щества и государства. В-третьих, применяются вне за-
висимости от указания коллизионной нормы на 
применение норм иностранного государства. В-чет-
вертых, нормы непосредственного применения уста-
навливаются в национальном законе или определя-
ются на основании судебного усмотрения, устанавли-
ваются государством в одностороннем порядке. В-
пятых, отличаются от императивных норм националь-
ного законодательства. Это нормы, которые не могут 
быть изменены соглашением о выборе применимого 
права. В-шестых, широкая сфера применения таких 
норм. Так, О.Ф. Засемкова указывает, что для совре-
менного этапа развития международного частного 
права характерно признание необходимости примене-
ния сверхимперативных норм не только к договорным 
обязательствам, но и к другим видам отношений, 
например внедоговорным обязательствам15 

Следовательно, в силу того что ст. 10 ГК РФ яв-
ляется сверхимперативной нормой (нормой непосред-
ственного применения), обход закона в отношениях, 
осложненных иностранным элементом, запрещен на 
законодательном уровне. 

2. Формулирование в судебной практике. Так, 
германские суды иногда используют теорию обхода 

                                                           
15 Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы междуна-

родного частного права: проблемы теории и современ-

ные тенденции // Вестник Университета имени О.Е. Ку-

тафина. 2015. N 2. С. 64; Засемкова О.Ф. К вопросу о по-

нятии и условиях применения сверхимперативных норм 

закона в судебной практике, но в Германском граж-
данском уложении закрепить ее в общем виде так и не 
решились. Это объясняется тем, что достаточно 
сложно сформулировать в законе правила об обходе 
закона, не ограничив принципов свободы договоров, 
свободы предпринимательской деятельности и т.д. 

Отношение к введению рассматриваемой право-
вой конструкции в российское законодательство 
крайне неоднозначно. Противники внесения запрета 
на обход закона в ГК РФ ссылаются на неопределен-
ность этого понятия и отсутствие четких рамок, поз-
воляющих определить критерии квалификации дей-
ствий в качестве обхода закона. Именно в рамках 
науки международного частного права впервые отри-
цал необходимость введения запрета на обход закона 
А.И. Муранов. На тот момент, в 1999 г., часть третья 
Гражданского кодекса РФ существовала только на 
стадии проекта, и в этом проекте имелась ст. 1231 "По-
следствия обхода закона", которая гласила: "Недей-
ствительны соглашения и иные действия участников 
отношений, регулируемых настоящим Кодексом, 
направленные на то, чтобы в обход правил настоящего 
раздела о подлежащем применению праве подчинить 
соответствующие отношения иному праву. В этом 
случае применяется право, подлежащее применению 
в соответствии с настоящим разделом". 

А.И. Муранов изложил позицию, согласно кото-
рой "включение данной статьи об "обходе закона" в 
раздел VII части третьей ГК РФ являлось бы крупной 
ошибкой и шагом назад в развитии российского кол-
лизионного регулирования... В качестве же итога бу-
дет фигурировать не только сведение на нет многих 
положительных нововведений проекта раздела VII ча-
сти третьей ГК РФ, но и уменьшение случаев приме-
нения иностранного права российскими государствен-
ными судами и иными правоприменительными орга-
нами, а в качестве более далекого результата - 
содействие отрыву российского права от других пра-
вовых систем и другие последствия, в частности неже-
лание западных предпринимателей инвестировать в 
экономику России16 

Кроме того, гражданские кодексы Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана содержат статьи, 
запрещающие обход закона в международном част-
ном праве с формулировкой, взятой из ст. 1198 Мо-
дельного гражданского кодекса для стран СНГ: "Не-
действительны соглашения и иные действия участни-
ков отношений, регулируемых настоящим Кодексом, 
направленные на то, чтобы в обход правил настоящего 
раздела о подлежащем применению праве подчинить 
соответствующие отношения иному праву. В этом 
случае применяется право соответствующего государ-
ства, подлежащее применению в соответствии с 
настоящим разделом" 

Критический взгляд на обход закона представля-
ется не совсем верным: следует иметь в виду, что обы-
денное и профессиональное понимание обхода закона 
существенно разнятся. Следует не отрицать саму тео-
рию обхода, а определить условия, при наличии кото-
рых возможно применение правил об обходе закона. 
Ведь проблема в том, как сделать норму об обходе за-
кона эффективным средством противодействия нару-
шениям интересов неопределенного круга лиц. 

третьих стран // Международное публичное и частное 

право. 2014. N 3. С. 11. 
16 Муранов А.И. Проблема "обхода закона" в материаль-

ном и коллизионном праве: канд. юрид. наук. М.,2005. С. 

223 - 224. 
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Представляется, что в качестве основных при-

знаков обхода закона как правового явления между-
народного частного права можно выделить следую-
щие. 

1. Обход закона не является правонарушением; 
не влечет нарушения конкретной нормы националь-
ного права; представляет собой формальное соответ-
ствие поведения субъекта закону, который допускает 
возможность применения иностранного права; совер-
шается в обстоятельствах искусственно созданных, 
надуманных. 

2. Обход закона всегда проявляется в действии. 
Из этого свойства вытекает несколько следствий. Во-
первых, обход закона не может выражаться в бездей-
ствии, для обхода нужно как минимум предпринять 
определенные усилия со стороны лица, в интересах 
которого обход совершается. 

Во-вторых, действия, совершаемые в обход за-
кона, всегда носят осознанный характер: лицо пони-
мает и осознает значение своих действий и желает 
наступления тех преимуществ, на которые направлен 
обход закона. Действия, совершаемые в обход закона, 
всегда совершаются умышленно. 

В-третьих, обход закона может быть совершен 
как одним действием, так и несколькими взаимосвя-
занными действиями, которые в судебной практике 
именуются правовой цепочкой (схемой). 

3. Универсальность запрета обхода закона. 
Нормы об обходе закона могут применяться в любых 
сферах гражданско-правового регулирования. В науч-
ной литературе самые распространенные примеры 
приводятся из сферы брачно-семейных отношений. 
Вторая по популярности - это сфера внешнеторговой 
деятельности при структурировании и совершении 
внешнеэкономических сделок. 

4. Исключительный характер применения норм о 
запрете обхода закона. Данная особенность состоит в 
том, что применение специальной нормы исключает 
применение общей, универсальной нормы в силу 
принципа lex specialis derogat lex generalis (закон спе-
циальный отменяет закон общий). Следовательно, 
возможность защиты интересов участников спора 
иными нормами исключает применение норм о за-
прете обхода закона. На такую особенность указывал 
О.Н. Садиков, говоря, что специальные нормы обла-
дают приоритетом в применении над нормой статьи 
ГК РФ.17 

5. Обход закона направлен на получение преиму-
ществ перед другими участниками гражданского обо-
рота. Дело в том, что обход закона хоть и не является 
правонарушением, но это явление небезразлично 
праву, так как лицо, обошедшее закон, получает пре-
имущество по сравнению с теми лицами, которые при-
меняют национальную норму права. 

6. При обходе закона должны быть очевидны 
негативные последствия, не связанные с нарушением 
конкретной нормы закона. Естественно, что негатив-
ные последствия могут проявляться в самых разных 
аспектах. Они могут быть связаны с убытками как для 
конкретных участников частных отношений, так и для 
всех участников правоотношений. 

7. При обходе закона стороны открыто деклари-
руют достижение правового результата, который не 
может быть достигнут применением национального 
права. 

                                                           
17 Садиков О. Злоупотребление правом в Гражданском 

кодексе России // Хозяйство и право. 2008. N 2. С. 42 

Обходом закона признается только такое дей-
ствие, которое совершается с противоправной целью. 
Также стоит привести пример, когда отсутствует ос-
нование для квалификации действий в качестве об-
хода закона именно по той причине, что обход есть, но 
нет противоправной цели. Это использование офшор-
ных схем. Дело в том, что стремление к минимизации 
налогообложения не является неправомерной целью. 
Более того, в законодательстве отсутствует запрет со-
здавать российским гражданам и юридическим лицам 
компании в офшорных зонах. 

Использование офшорных схем само по себе не 
является правонарушением или обходом закона. В 
этом плане показательно Постановление Президиума 
ВАС РФ от 26 марта 2013 г. N 14828/12, в котором 
сформулирована следующая правовая позиция: "Сама 
по себе регистрация права собственности на недвижи-
мое имущество, находящееся в Российской Федера-
ции, за юридическим лицом, зарегистрированным в 
офшорной зоне и потому не раскрывающим публично 
своего выгодоприобретателя, не является правонару-
шением. Однако подобная юридическая организация 
владения недвижимым имуществом на территории 
Российской Федерации не должна приводить к тому, 
что права и законные интересы неограниченного 
круга третьих лиц окажутся ущемленными или нару-
шенными в результате их участия (в том числе и не-
добровольного) в правоотношениях, другой стороной 
в которых выступает офшорная компания". 

Естественно, что не все готовы добровольно рас-
крывать подобную информацию. Учитывая распро-
страненность в российском правопорядке использова-
ния офшорных компаний для сокрытия информации о 
личности выгодоприобретателя, судебная практика 
выработала способ противодействия подобным схе-
мам. В названном Постановлении Президиума ВАС 
РФ высказана правовая позиция, в соответствии с ко-
торой если офшорная компания не раскрывает своего 
выгодоприобретателя, то это является указанием на 
недобросовестность такого лица. Следовательно, 
юридическое лицо, не раскрывающее сведения о 
своем бенефициаре, несет риск наступления послед-
ствий, предусмотренных в ст. 10 ГК РФ. 

Противоправность цели при обходе закона про-
является во многих аспектах. Во-первых, она выража-
ется в нарушении основных начал, принципов права. 
Во-вторых, запрет на обход закона является механиз-
мом обеспечения реализации таких принципов, как 
добросовестность и правовая определенность. Дело в 
том, что обход закона - это антипод добросовестного 
поведения. В-третьих, действия, направленные на об-
ход закона, могут быть охарактеризованы как совер-
шаемые с намерением посягнуть на публичные инте-
ресы, не посягая на конкретные субъективные граж-
данские права. В-четвертых, важно понимать, что 
установление запрета на обход закона - это попытка 
найти компромисс в сочетании и противопоставлении 
публичных и частных интересов. 

В заключение рассмотрения вопросов обхода за-
кона в международных частных отношениях следует 
отметить, что факт обхода закона может быть опреде-
лен только судом, так как участники гражданских пра-
воотношений равны между собой. Нормы о запрете 
обхода закона адресованы в первую очередь суду. 
Возможность квалификации судом действий лица как 
обход закона не зависит от того, ссылалась ли другая 
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сторона спора на злоупотребление правом противной 
стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в 
защите права лицу, злоупотребляющему им путем об-
хода закона. 
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Статья 1 Федерального закона 17.01.1992 года 

№2202-1 «О прокуратуре» закрепляет значение про-
куратуры как единой централизованной системы орга-
нов, осуществляющих от имени Российской Федера-
ции надзор за соблюдением Конституции РФ и испол-
нением законов, действующих на территории РФ. 
Однако, доктрина уголовно-процессуального права 
рассматривает понятие «прокурорский надзор» в двух 
аспектах: 

- как основная функция прокуратуры – опреде-
ленный вид деятельности людей; 

- совокупность правовых отношений, которые 
складываются в ходе реализации данной деятельно-
сти. Это значит, что понятие прокурорского надзора 
можно рассматривать с любой точки зрения и нахо-
дить общие закономерности обоих аспектов. 

Для рассмотрения вопроса о прокурорском 
надзоре за деятельностью органов дознания, обра-
тимся к предмету прокурорского надзора, который иг-
рает определяющую роль для понимания содержания 
надзорной деятельности, о ее специфике и особенно-
стях. 

Статья 29 ФЗ «О прокуратуре» в качестве пред-
мета прокурорского надзора выделяет соблюдение 

прав и свобод гражданина и человека, порядок разре-
шения заявлений и сообщений о совершенных и гото-
вящихся преступлений, выполнение оперативно-ро-
зыскных мероприятий и проведение расследования, 
законность решений, принимаемых органами, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие. Но данная ста-
тья не дает точного определения предмета надзора, 
так как помимо этого необходимо включить внепро-
цессуальную оперативно-розыскную и уголовно-про-
цессуальную деятельность прокурора. Причем в пред-
мет надзора входят не только уголовные правонару-
шения, но и нарушение норм иных материальных 
отраслей права. Прокурор обязан надзирать за соблю-
дением трудовых, семейных, имущественных и иных 
прав, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных 
правоотношений. 

Предметом прокурорского надзора, как вида гос-
ударственной деятельности, являются общественные 
отношения, на регулирование которых направлена де-
ятельность прокурора. Данные правоотношения свя-
заны, прежде всего, с исполнением законов юридиче-
скими, физическими и должностными лицами, кроме 
высших представителей законодательной и исполни-
тельной власти и судебных органов. 

consultantplus://offline/ref=1496B0401B1BB89E489F68DB44BDF8042F74ED262391280A34E65B85Y9KFM
consultantplus://offline/ref=1496B0401B1BB89E489F68DB44BDF8042975E3212391280A34E65B85Y9KFM
consultantplus://offline/ref=1496B0401B1BB89E489F68DB44BDF8042975E3212391280A34E65B85Y9KFM
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органами дознания является одним из основных 
направлений деятельности прокуратуры и при этом 
есть  самостоятельная отрасль прокурорского надзора. 

Считается, что понятие «надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими дознание» не-
много шире понятия «прокурорский надзор за процес-
суальной̆ деятельностью органов дознания». Сущ-
ность прокурорского надзора за исполнением законов 
органами дознания характеризуют следующими при-
знаками: 

- Реальное обеспечение формами и средствами 
прокурорского надзора, соблюдение органами дозна-
ния конституционных прав. 

- Обеспечение точного и безусловного исполне-
ния органами дознания требований закона по приня-
тию мер предупреждения и пресечения совершенных 
и готовящихся преступлений, выявлению и привлече-
нию к ответственности лиц, виновных в совершении 
преступных посягательств. 

- Обеспечение процессуального руководства за 
проведением дознания по конкретным уголовным де-
лам[3]. 

Руководствуясь национальным законодатель-
ством, прокурор обладает рядом полномочий, пред-
ставленных ему для выполнения надзора за органами 
дознания. Так, к ним традиционно можно отнести: 

- право прокурора требовать от органов дознания 
предоставить для проверки уголовные дела, матери-
алы и иные сведения о совершенных преступлениях, 
ходе дознания; 

Реализация властно-распорядительных полномо-
чий при осуществлении надзора за органами дознания 
направлена на то, чтобы не были нарушены права и 
законные интересы участников уголовного процесса и 
других граждан, чтобы ни одно преступление не оста-
лось не раскрытым и не доведенным до конца, а также, 
чтобы лица, совершившие правонарушение, не избе-
жали наказания. 

Стоит отметить еще одно важное полномочие 
прокурора, такое как право отменять незаконные и не-
обоснованные постановления лиц, проводивших до-
знание. Постановления прокурора выносятся в слу-
чаях отказа в возбуждении уголовного дела, соедине-
ния, приостановления и прекращения  уголовных дел. 

Окончание предварительного расследования в 
форме дознания может быть завершено с вынесения 
обвинительного акта, обвинительного постановления, 
либо прекращении уголовного дела. В таком случае, 
если дознание по уголовному делу завершается с со-
ставлением обвинительного акта, то при этом могут 
возникнуть следующие нарушения: 

- неверная квалификация деяния; 
- неправильная формулировка обвинения лица; 
- отсутствие данных о потерпевшем и размере 

причиненного ему вреда; 
- не указание отягчающих и смягчающих обстоя-

тельств. 
При поступлении обвинительного акта прокурор 

правомочен утвердить данный акт и направить его в 
суд в соответствии с п.14 ч.2 Ст.37 УПК РФ. Данная 
проверка законности должна быть осуществлена не 
позднее 2-х суток со времени поступления акта. В те-
чение этого времени прокурор обязан проверить со-
блюдение требований уголовно-процессуальных 
норм, допустимость доказательств, нашли ли свое 
подтверждение выводы, указанные в обвинительном 
акте в собранных доказательствах. 

В случае, если прокурор в  ходе проверки вы-
явить неполноту произведенного дознания, а также 
нарушения уголовно-процессуального, уголовного за-
конодательства органами дознания, недостаточности 
доказательственной базы, не подтверждение виновно-
сти обвиняемого, а также признание имеющихся дока-
зательств недопустимыми ст. 75 УПК РФ, он обязан 
вернуть дело для совершения дополнительной про-
верки, срок которой  может увеличиваться до 10 суток, 
но не более, и корректировки акта, при несоответ-
ствии его положениям ст. 225 УПК РФ, предоставляя 
срок не более 3-х суток. 

После того, как прокурор изучил уголовное дело, 
он может прийти к мнению, что выводы дознавателя 
об установлении события преступления и о виновно-
сти обвиняемого не нашли не нашли отражения в 
представленных доказательствах, на которые имеется 
ссылка в обвинительном акте. Прокурор обязан уде-
лить особое внимание доводам защиты, пояснениям 
обвиняемого, и тому, что имеются ли объективные и 
допустимые доказательства, устанавливающие несо-
стоятельность объяснений обвиняемого, так как мате-
риалы расследования только тогда  могут быть при-
знаны достоверными, когда собранные по делу аргу-
менты опровергают версии, исключающие 
виновность обвиняемого, который в свою очередь от-
рицает свою причастность к уголовному делу [2, с.4]. 

Рассматривая вопрос о прокурорском надзоре за 
органами дознания, можно найти схожие черты с про-
курорским надзором за другими правоохранитель-
ными органами. Это говорит о том, что роль прокура-
туры в современном мире очень велика. Так, предмет 
надзорной деятельности прокурора есть особый ком-
плекс правовых действий, производимых участни-
ками досудебных стадий уголовного судопроизвод-
ства. Предупреждение и ликвидация нарушений в де-
ятельности органов государства, в вынесении 
нормативно-правовых актов – одни из главнейших за-
дачи прокурорского надзора. Благодаря прокуратуре, 
которая неукоснительно соблюдает свои должност-
ные полномочия, быстро и качественно приходит про-
цесс восстановления эффективной деятельности 
должностных лиц.  За минувшие 2,5 года Генпрокура-
тура выявила 30 тыс. нарушений в сфере экологии, 
возбудила 180 уголовных дели взыскала в судебном 
порядке 132 млн. рублей. По данным Генпрокура-
туры, в первом полугодии 2017 года количество пре-
ступлений в сфере природопользования снизилось на 
22%. Однако ведомство сетует на «низкий уровень 
расследования преступлений». Как сообщил Чайка, 
прокуроры ежегодно отменяют каждое второе поста-
новление дознавателя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. В 2016 года МВД России приостановило 
дознание по уголовным делам в 63% случаях, в первой 
половине 2017 года — в 56%[1]. 

Таким образом, следует подвести итог и сказать 
о том, что прокурорский надзор за деятельностью ор-
ганов дознания позволяет эффективно и вовремя вы-
являть нарушения в процессе квалификации преступ-
лений, утверждать обвинительное заключение по уго-
ловным делам, что приводит к результативной и 
продуктивной деятельности дознавателей. Исходя из 
властных полномочий, предоставленных прокурору, 
следует отметить, что именно он играет огромную 
роль в соблюдении законности за всеми действиями 
органов дознания, что влечет за собой и гарантирует 
справедливую и неукоснительную защиту прав и сво-
бод участников уголовного процесса. 
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Концепция осуществления права на иск и 

права на предъявление иска – достаточно запутан-
ный, дискуссионный вопрос, который относится к 
теоретической части гражданско-процессуальной 
юриспруденции. Характеристики обозначенных 
нами правовых категорий переплетены с формули-
ровкой понятия иск и наличия в нем материальной 
и процессуальных частей. 

Восприятие иска как единого целого дает воз-
можность считать право на иск единой категорией. 
Альтернативная трактовка дает возможность сфо-
кусироваться на материальных и судопроизвод-
ственных компонентах и сформировать самостоя-
тельные формулировки: 

– Юридического основания для иска. 
– Права на предъявление иска. 
Право на иск – это обеспеченная законодатель-

ством Российской Федерации возможность обра-
щаться в судебные инстанции для защиты нару-
шенного права, его восстановления либо устране-
ния неопределенности в нормативно-правовых 
актах [4, с. 224]. 

На основании ст. 46 Конституции РФ каждому 
гражданину гарантировано право на обращение в 
судебные органы с исковым заявлением для судеб-
ной защиты своих прав [2]. Согласно с. 3 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ любой заинте-
ресованный субъект имеет право в порядке, закреп-
ленном нормативно-правовыми актами о 

гражданском судопроизводстве, обратиться в су-
дебный орган за защитой нарушенных или же оспа-
риваемых прав, свобод или законных интересов [1]. 

Право на предъявление иска – это самостоя-
тельное субъективное право каждого гражданина. 
Когда у предъявителя искового заявления есть 
право на иск и право на удовлетворение предъяв-
ленного иска, то его нарушенное или оспоренное 
право получит соответствующую судебную за-
щиту. Именно в праве на предъявление искового за-
явление реализуется конституционное право на су-
дебную защиту личности.  

Нормативно-правовое обоснование удовлетво-
рения требований носит материальный характер. К 
примеру, установление факта ущерба; определение 
размера ущерба; фактическая составляющая для 
лишения родительских прав и пр. Юридическое ос-
нование для удовлетворения требований субъекта 
права реализуется при полном анализе улик и уста-
новлении фактов, и выражается в положительном 
или отрицательном решении судебного органа.  

Реализация права на обращение в суд осу-
ществляется при наличии ряда предпосылок. 

Предпосылки для подачи иска подразумевают 
собой обстоятельства, наличие или отсутствие ко-
торых дает возможность человеку права обра-
щаться в судебный орган на законных основаниях. 

Законодательство классифицирует предпо-
сылки как: 
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I. Общие, которые в свою очередь подразделя-
ются на: 

– Положительные предпосылки, которые под-
разумевают присутствие: процессуальной право-
способности; юридической заинтересованности. 

– Отрицательные предпосылки, то есть: отсут-
ствие соглашения субъектов правоотношения о 
рассмотрении дела третейским судьей; отсутствие 
действующего решения судебного органа по анало-
гичному спору между теми же сторонами кон-
фликта; отсутствие вердикта о прекращении дела в 
связи с отказом истца от требований или заключе-
ния мирового соглашения; отсутствие в судопроиз-
водстве аналогичного дела. 

II. Специальные предпосылки, используемые в 
предусмотренных нормативно-правовыми актами 
ситуациях, к примеру, это внесудебный порядок 
улаживания споров для некоторых категорий дел 
[3, с. 107]. 

Обозначим также предпосылки для арбитраж-
ного процесса с участием юридических лиц и пред-
приятий: процессуальная правоспособность субъ-
ектов судебного разбирательства; подчиненность 
дела арбитражному судебному органу; отсутствие 
тождественного решения судебного органа или вы-
несенного решения о прекращении судопроизвод-
ства; отсутствие утвержденного мирового соглаше-
ния между сторонами. 

Особая предпосылка на предоставление иска – 
условие несоблюдения истцом предписаний пре-
тензионного порядка, в тех случаях, когда такой по-
рядок предусмотрен правовыми актами. 

Для начала судебного разбирательства по делу 
недостаточно наличия у лица права на предоставле-
ние иска, важно реализовать данное право в опре-
деленном порядке. 

Гражданско-процессуальное законодательство 
Российского государства предъявляет к порядку 
обращения в судебные органы некоторые требова-
ния. Нарушение порядка при предъявлении требо-
ваний тормозит процесс начала судопроизводства, 
но не считается неустранимым препятствием в от-
личие от ситуации с отсутствием предпосылок. По-
сле исправления ошибки истец имеет право снова 
обратиться в судебную инстанцию с аналогичным 
исковым требованием. 

Таким образом, предпосылки права на предъ-
явление иска – это обстоятельства, с наличием или 
отсутствием которых законодательство Российской 
Федерации связывает возникновение субъектив-
ного права определенного человека на предъявле-
ние искового требования по определенному делу. 
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Аннотация: 
В статье говорится особенности о насилии в семье, только взаимодействие между этом членами 

семьи. Также связаны в статье приводится этапом статистика разных только стран, таких более как 
США конечному и Россия. При этом увязать указываются причины системе насилия в семье.  
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Abstract: 
The article торговых deals with уходящие domestic violence, представляют interaction between места 

family members. The продвижении article also представляют provides statistics спроса of different продви-
жении countries, such представляют as the относятся USA and также Russia. The reasons удобством for 
domestic торговых violence are предоставление indicated. 
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Насилие товаров – это психологическое предо-

ставление и физическое давление представлено на 
человека отличительным с целью принуждения свя-
заны его к определенным разделение действиям. 
Насильственное воздействие представлено может 
быть представляют физическим, психологическим ин-
формационное и половым. Так же конечному насилие 
расценивают, предоставление как проявление эле-
менты агрессии. 

Причины проявления распределением агрессии 
могут относятся быть очень системе различны: 
наследственные, распределение приобретенные в 
результате воздействуют негативного жизненного 
производитель опыта. К примеру, насилие представ-
ляют в семье зачастую мероприятий обусловлено 
стереотипом, установление что мужчина воздей-
ствуют – это глава коммерческая семьи, поэтому ин-
формационное женщина должна связанные ему под-
чиняться. Одной элементов из основных мероприятий 
причин насилия мероприятий является неспособность 
системе людей при спроса возникновении конфликта 
сопровождаются просто поговорить распределение и 
прийти к компромиссному целом решению проблемы. 
Зачастую предоставление люди склонны развиваю-
щейся решать проблемы представлено только с 
помощью продвижении силы, считая зависимости фи-
зические меры спроса лучшим аргументом. [1] 

Переходя элемент к проблеме насилия внешней в 
семье, стоит места раскрыть сам особенности термин 
«семья». Семья коммерческая – это группа элементы 
живущих вместе торгового родственников, в которой 
мероприятий должны царить продвижении любовь и 
взаимопонимание. Однако, торговых в действительно 
часто установление все совсем этом не так. Насилие 
элемент в семье является особенности одной из спроса 
наиболее распространенных прибыли меры 
направлены системы против жены изыскание или 
спутницы мероприятий жизни. Женщины нуждаются 
товаров в защите, поэтому спроса растет число обес-
печивающие приютов, дающих изыскание им кров 
управление и защиту от разделении озлобленных су-
пругов. Дети розничной в семье также установление 
достаточно часто воздействуют подвергаются 
физическим коммерческая истязаниям: их услуг бьют, 
насилуют, конечный морят голодом. Такие воздей-
ствуют преступления очень этапом часто скрываются 
удобством и окружающие зачастую развивающейся 
даже не конечному догадываются, что связанные про-
исходит за услуг порогом дома активную внешне 
вполне конечный приличной и благополучной факто-
ров семьи.  За жестокое товаров обращение с 
ребенком управление предусмотрена уголовная раз-
вивающейся ответственность, однако удобством чаще 
всего степени никто не только знает о том, места что 
происходит конечный в семьях. Образуется 
замкнутый элементов круг, люди, факторов подвер-
гавшиеся избиениям мероприятий в детстве, затем ко-
нечный сами воспитывают представляют своих детей 
активную в страхе. Сцены насилия спроса на 

телевизионных целом экранах стали производитель 
обыденным явлением. Телевизор увязать смотрят и 
дети, системы которые привыкают заключение видеть 
жестокость спроса и смерть. Ребенок постоянно внут-
ренней видит страшные системы сцены, что распреде-
ление воспитывает в нем торговых равнодушие к 
чужому более горю и страданию. Жестокость заку-
почной и агрессия есть управление даже в 
мультипликационных производитель фильмах для 
уходящие детей. В них также услуг показаны драки 
изыскание и убийства. [2] 

В США в 1975г. было более проведено национальное уходящие 
обследование 2100 элементы семей, продублированное процесс в 1985г. 
Согласно данным спроса опроса 1985г., «оскорбление более дей-
ствием» имело установление место в течение уходящие года среди связанные 16 % 
супружеских факторов пар, причем места у 6% пар элементы было весьма этом зна-
чительным: удары целом кулаками, избиение розничной ногами, 
удушение, удобством применение оружия. Весьма услуг распростра-
ненным в США первой являются супружеские зависимости убийства, в 
течение внешней года их предприятия совершается около деятельности 4000; при конечному этом на сопровождаются 
каждого погибшего информационное мужчину приходится этапом 1,5 
погибших внешней женщин. За десять спроса лет, в течение связанные которых в 
США производитель  были приняты увязать упомянутые меры, деятельности уровень 
насилия внутренней по отношению деятельности к женам понизился конечному в целом на распределением 
20%. 

Если взять внутренней проблему насилия коммерческая в России, то конечный она 
затруднена продвижении отсутствием официального элементов статистиче-
ского учета управление жертв преступлений. В частности, распределением при-
близительно 30 управление – 40 % умышленных услуг убийств совер-
шаются степени на семейной распределением почве. Супружеские, включая целом со-
жительские, убийства производитель совершаются особенно предоставление часто. 
По данным, этом относящимся к 70-м закупочной годам, на торгового долю су-
пружеских удобством убийств приходилось удобством 2/3 от элемент всех семейных сопровождаются 
убийств, включая относятся детоубийства. Ежегодное число отличительным 
жертв супружеских товаров убийств в России измеряется ты-
сячами, в 1993 г. их было около 8 тыс., не говоря уже 
о значительно более распространенных случаях при-
чинения телесных повреждений и побоев. [3] 

Вот основной перечень задач, выполнение кото-
рых позволит реализовать главную цель – улучшение 
положения семей с детьми, создание благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятель-
ности детей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, тем самым способствовать предотвращению 
насилия в семье. Поэтому конкретные усилия должны 
быть направлены на установление истинных масшта-
бов распространения этого явления и на улучшение 
деятельности правоохранительных органов. На наш 
взгляд, необходим глубокий анализ всего законода-
тельства. Уголовный кодекс выполняет карательную 
функцию, он ориентирован на наказание, а не на вос-
питание. Но, чтобы преодолеть насилие в семье, одних 
карательных мер не хватает, нужна серьезная работа в 
сфере профилактики и воспитания. 
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PROCEDURAL STATUS OF AN INTERPRETER IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается процессуальный статус переводчика в гражданском процессе, в част-

ности, его основные права и обязанности, особенности участия в сфере судебного процесса по гражданским 
делам. Следует отметить, что законодатель не дает четкой формулировки правосубъектности переводчика, 
фактически не закрепляет его роль в гражданском законодательстве. В этой связи представляется актуаль-
ным определить ее. Таким образом, к центральной задаче работы следует отнести исследование процессуаль-
ного статуса переводчика в гражданском процессе при помощи изучения норм действующего законодатель-
ства, а также существующих научных подходов в юридической литературе. 

Annotation 
This article examines the procedural status of an interpreter in civil proceedings, in particular his fundamental 

rights and duties, features of participation in the field trial in civil cases. It should be noted that the legislator does not 
give a clear formulation of the legal personality of the translator, in fact, does not fix its role in civil law. In this regard, 
it seems relevant to define it. Thus, the Central task of the work should include the study of the procedural status of the 
translator in the civil process by studying the norms of the current legislation, as well as existing scientific approaches 
in the legal literature. 
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Российская Федерация является многонацио-

нальным государством, что отражено в ч. 1 ст. 3 Кон-
ституции РФ [1], на основе этого вопросы перевода и 
коммуникации занимают важное место, в том числе, и 
в судебном производстве. 

При исследовании вопроса процессуального ста-
туса переводчика следует обратиться к нормам Граж-
данского процессуального кодекса (далее – ГПК РФ), 
в ст. 9 «Язык гражданского судопроизводства» [3] за-
креплено, что лицо, не знающее и не владеющее язы-
ком судопроизводства (русский язык), может осу-
ществлять свои права и обязанности использованием 
родного языка или любого другого языка, которым 

владеет, а также наделено правом на пользование 
услугами переводчика.  

В ст. 9 ГПК РФ закреплен принцип языка граж-
данского судопроизводства, являющегося одним из 
важнейших принципов отрасли, в деятельности пере-
водчика как субъекта гражданского процесса напря-
мую реализуется указанный принцип. Закрепленный в 
законодательстве принцип находит отражение и в 
научных кругах. Так, О.Ю. Кузнецов считает, что ос-
новная цель участия переводчика в гражданском про-
цессе заключается в воплощении в жизнь основопола-
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гающего принципа законодательства (язык судопро-
изводства) в процессе осуществления профессиональ-
ной деятельности [5, с. 42]. 

Необходимо отметить, что в связи с тем, что в ст. 
34 ГПК РФ, определяющий состав лиц, участвующих 
в деле, отсутствует переводчик, его участие в про-
цессе становится основой осуществления содействия 
правосудию. При сравнении участия переводчика в 
гражданском процессе с участием в административ-
ном, уголовном процессах, можно сделать вывод о 
том, что в гражданском процессе переводчик связан с 
непосредственной реализацией сторонами конститу-
ционного права выбора языка общения (ч. 2 ст. 26 
Конституции) – диспозитивная норма, в то время как 
в остальных видах судопроизводства на суд возло-
жена обязанность предоставить переводчика – импе-
ративная норма. 

Участие переводчика в гражданском процессе 
приводит в жизнь целый ряд принципов отрасли. По-
мимо ранее указанного принципа языка гражданского 
судопроизводства (ст. 9 ГПК РФ), реализуется прин-
цип гласности судебного разбирательства (ст. 10 ГПК 
РФ), принцип осуществления правосудия на основе 
состязательности и равенства сторон (ст. 12 ГПК РФ). 

Как ранее упоминалось, переводчик не относится 
к лицам, участвующим в деле, но при этом он наделен 
специальной дееспособностью (существенно отлича-
ющейся от прочих лиц, принимающих участие в деле), 
т.е. совокупностью прав и обязанностей, подлежащих 
разъяснению судом в порядке ч.ч. 2, 3 ст. 162 ГПК РФ 
непосредственно пред началом слушания дела. 

Основные требования, предъявляемые к перевод-
чику – владения языком, необходимым для конкрет-
ного дела. Затрагивая данный вопрос, важно заметить, 
что понятие некомпетентности переводчика в законо-
дательстве отсутствует, при этом содержание деятель-
ности переводчика не содержит признаков трудовой 
деятельности, закрепленных в ст. 56 Трудового ко-
декса РФ [2], в этой связи предъявление квалификаци-
онных требований к переводчику, как представителю 
конкретной профессии, затрудняется. 

Несомненно, в юридической литературе суще-
ствуют различные точки зрения по поводу некомпе-
тентности переводчика. Так, А.В. Гриненко к причи-
нам таковой относит плохое знание языка, невозмож-
ность передачи специфических особенностей речи, 
адекватного восприятия предложений, подлежащих 
переводу [4, с. 136]. 

Как правило, компетентность переводчика опре-
деляют и навыки именно юридического перевода, 
сюда входит знание определенных терминов, поня-
тий, конструкций, с помощью юридических познаний 
переводчик может полноценно передать сущность. В 

этой связи, наличие минимальных юридических по-
знаний следует считать обязательным. 

Назревает вывод о том, что переводчик является 
лицом, содействующим отправлению правосудия в 
рамках судебного разбирательства по конкретному 
гражданскому делу. В связи с диспозитивностью, при-
сутствующей в участии переводчика в гражданском 
процессе, в ГПК РФ данному вопросу уделяется до-
статочно мало внимания. Тем не менее отсутствие в 
структуре ГПК РФ отдельной статьи, регламентирую-
щей правосубъектность переводчика в гражданском 
процессе, снижает его гуманитарную значимость. Де-
ятельность переводчика способствует осуществлению 
правосудия. 

Рассмотрев проблематику данного вопроса, сле-
дует сделать ряд выводов ввиде рекомендаций по со-
вершенствованию действующего законодательства: 

1. Внести в ГПК РФ отдельную статью, регламен-
тирующую правосубъектность переводчика в граж-
данском процессе. 

2. Внести в ГПК РФ норму, согласно которой, 
лица, участвующие в деле, будут наделены возможно-
стью предложить суду кандидатуру переводчика, т.е. 
лица, не заинтересованного в исходе рассмотрения 
дела. 
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Прокурор – проводник интересов государства, 

представитель надзора за законностью, обязанный 
оказывать активную помощь суду. В настоящее время 
прокуратура остается наиболее доступным органом 
для граждан в случае нарушения их прав и законных 
интересов, который имеет возможность (и обязан) 
принять предусмотренные законом меры для восста-
новления и защиты нарушенных прав. 

В науке гражданского процессуального права до 
сих пор не утихают споры о целесообразности участия 
прокурора в гражданском процессе.  

Основными аргументами против такого участия 
в гражданском процессе выступают мнения о наруше-
нии принципов состязательности и равноправия в 
гражданском судопроизводстве, усиление поддержки 
личной процессуальной активности субъектов судеб-
ного разбирательства как компонента диспозитивно-
сти в гражданском процессе, приоритет частного ин-
тереса и уменьшение объема государственного вме-
шательства в частные дела человека. 

В.М. Жуйков считает, что право прокурора на об-
ращение в судебный орган вместо другого субъекта 
образует неравные условия для сторон в ущерб прин-
ципу равенства всех перед судом. «Процессуальный» 
перевес истца отражается в участии в его интересах 
должностного лица, которое обладает дополнитель-
ными процессуальными полномочиями, при отсут-
ствии подобной помощи от государства ответчику [3, 
с. 20]. 

Согласно исследованию Т.Н. Воробьева участие 
прокурора в рассмотрении и разрешении гражданских 
дел допустимо при соблюдении соответствующих 
критериев: 

– уважения принципов национального граждан-
ского процесса (принципа равенства всех перед зако-

ном и судом, принципа равноправия субъектов судеб-
ного разбирательства, принципа диспозитивности, 
принципа состязательности); 

– уменьшение объема вмешательства государ-
ства в частные правоотношения сторон посредством 
закрепления четких границ подобного вторжения; 

– учета международной судебной практики, ко-
торая имеется в отношении роли прокурора в граж-
данских судебных разбирательствах [2, с. 53]. 

Ключевыми целями участия прокурора в граж-
данском процессе можно считать защиту прав и сво-
бод личности, граждан, публичных образований; уси-
ление законности; обеспечение верховенства закона; 
обеспечение законности действий субъектов судопро-
изводства; обеспечение корректности судебных по-
становлений; помощь судебному органу в осуществ-
лении правосудия. 

На основании ст. 45 ГПК РФ прокурор имеет 
право обратиться в судебный орган с заявлением в за-
щиту прав и свобод личности, граждан, публичных 
образований или интересов Российской Федерации, 
субъектов Федерации, муниципалитетов [1]. При 
этом, заявление прокурор может подавать лишь в тех 
случаях, когда гражданин по состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и прочим уважительным 
причинам не имеет возможности сам обратиться в су-
дебный орган. Такого рода ограничение не распро-
страняется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о за-
щите нарушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) правоотношений и прочих непосред-
ственно связанных с ними отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства; социальной за-
щиты, включая социальное обеспечение; обеспечения 
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права на жилище в государственном и муниципаль-
ном жилищных фондах; охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; обеспечения права на благо-
приятную окружающую среду; образования [5, с. 72]. 

Процессуальные действия прокурора по сути не 
отличаются от действий иных субъектов гражданских 
процессуальных правоотношений за некоторыми ис-
ключениями [4, с. 39].  

Прокурор, который подал заявление, наделяется 
всеми процессуальными правами и несет все процес-
суальные обязанности истца, кроме права на заключе-
ние мирового соглашения и обязанности по уплате су-
дебных издержек. В случае отказа прокурора от заяв-
ления, поданного в защиту законных интересов 
другого лица, рассмотрение дела по существу продол-
жается, если это лицо или его законный представитель 
не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска 
суд прекращает производство по делу, если это не 
противоречит закону или не нарушает права и закон-
ные интересы других лиц. 

Предоставление заключения по делу - без-
условно, специфическая форма участия в граждан-
ском судопроизводстве. Она свойственна также иным 
государственным органам, органам местного само-
управления, должностным лицам, выступающим в 
процессе от своего имени в интересах других лиц, но 
не представляет собой надзорную деятельность, под-
разумевающую беспрерывное наблюдение и про-
верку. Г.А. Жилин указывает, что прокурор, пресле-
дуя своим участием в гражданском судопроизводстве 
цели обеспечения законности, защиты прав и свобод 
человека, пользуется правами ординарного субъекта 
процесса по отношению к суду. Имея иное процессу-
альное положение, прокурор наделен специальным 

полномочием по даче заключения по гражданскому 
делу. 

Таким образом, цель участия прокурора в рас-
смотрении гражданского дела обусловлена предназна-
чением органов прокуратуры по надзору за точным и 
единообразным исполнением законов и направлена на 
выполнение им процессуальных полномочий. Уча-
стие прокурора в гражданском судопроизводстве 
ограничивается определенными пределами, не позво-
ляющими государству вмешиваться в частные судеб-
ные споры без достаточных оснований. 
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В настоящее время заключение эксперта в граж-

данском судопроизводстве выступает в качестве од-
ного из видов доказательств, а судебная экспертиза 

традиционно является институтом доказательствен-
ного права и на основании ст. 55 ГПК РФ нацелена на 
получение в регламентированном законодательством 
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порядке необходимой информации о фактах, на базе 
которых судебный орган устанавливает обстоятель-
ства, которые четко обосновывают предъявляемые 
требования и возражения субъектов судебного разби-
рательства, и иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для суда. 

Эксперт выступает главным образом в качестве 
субъекта процессуальных правоотношений и необхо-
дим для выполнения возложенных на него функций и 
обязанностей по осуществлению экспертизы, обла-
дает системой процессуальных прав и обязанностей. 

На основании ст. 85 ГПК РФ можно обозначить 
следующие ключевые права и обязанности эксперта: 

– обязанность принять к производству поручен-
ную судебным органом экспертизу с проведением 
анализа материалов и документации и дачей обосно-
ванного и непредвзятого заключения по обозначен-
ным судебным органом вопросам; 

– обязанность направить экспертизу в судебный 
орган и самому явиться туда по вызову для принятия 
участия в судебном слушании дела, и отвечать на по-
ставленные вопросы судьей по проведенному анализу 
материалов и своему заключению. 

Эксперт не имеет права отказываться от поручен-
ной ему судебным органом экспертизы по мотивам от-
каза субъекта судебного слушания от предваритель-
ной оплаты экспертизы на основании п. 2 ст. 85 ГПК 
РФ [1]. В случае подобного рода отказа от платы экс-
перт должен осуществить экспертизу и направить за-
ключение в судебный орган с заключением заявления 
о возмещении издержек с подтверждающей докумен-
тацией для последующего решения судом вопроса об 
их компенсации соответствующей стороной процесса 
(ч. 1 ст. 96 и ст. 98 ГПК РФ).  

При выходе поставленных вопросов за границы 
специальных навыков эксперта, либо при непригодно-
сти поступивших материалов и документации, или по 
причине неполного их объема для изучения, на осно-
вании абз. 4 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 31 мая 2001 г. «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в РФ», 
эксперт должен мотивированно обосновать судеб-
ному органу невозможность составления заключения 
[2]. 

Кроме всего обозначенного на эксперта возло-
жена обязанность по сохранению вверенных ему для 
изучения материалов и документации с их последую-
щим возвратом в судебный орган с составлением за-
ключения. При нарушении обозначенных предписа-
ний судебный орган имеет право оштрафовать руко-
водителя судебно-экспертного заведения или 
нарушившего правила эксперта. 

Эксперт не имеет право самостоятельно искать и 
представлять материалы для осуществления экспер-
тизы, а также вступать различного рода контакты с 
субъектами процесса, в случае когда могу быть выяв-
лены факты его заинтересованности. Он не имеет 
права разглашать информацию, которая стала ему из-
вестна в связи с осуществлением экспертизы, разгла-
шать результаты проведенной экспертизы. 

Эксперт имеет право знакомиться с материалами 
рассматриваемого дела, которые непосредственно ка-
саются предмета экспертизы, а также просить судеб-
ный орган о дополнительных материалах и докумен-
тации, задавать в ходе судебного заседания вопросы 
субъектам слушания дела, а также ходатайствовать о 
привлечении прочих экспертов. В подобном случае 
закрепленный ст. 187 ГПК РФ процессуальный поря-
док исследования в судебном органе заключения экс-
перта, наравне с другими средствами доказывания, 
выступают своего рода гарантией объективности и до-
стоверности полученной информации о фактах, кото-
рые имеют значение для дела. 

Анализируя заключение эксперта, судебный ор-
ган принимает во внимание порядок соблюдения про-
цессуальных норм на различных этапах проведения 
экспертизы, соблюдение прав субъектов и прочих лиц, 
которые принимают участие в судебном заседании, 
компетентность и профессиональную квалификацию 
эксперта. Целесообразно обозначить, что заключение 
эксперта, как уже было отмечено, в судебной практике 
считается основным видом доказательств, так как ос-
новывается на специальных знаниях, опыте, объектив-
ности и научных методах проводимого исследования. 
Тем не менее, судебный орган имеет право не согла-
ситься с выводами эксперта и, без проведения допол-
нительной экспертизы, принять судебное решение, ба-
зируясь на прочих доказательствах. В подобном слу-
чае заключение эксперта выступает для судебного 
органа в качестве одного из доказательств и оценива-
ется им по общим правилам их оценки ст. 67 ГПК РФ 
[3, с. 221].  

Вместе с этим важно принять во внимание тот 
фак, что суд, заинтересованные лица, принимающие 
участие в слушании дела, могут неверно истолковать 
заключение эксперта. В подобных ситуациях ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в 
РФ» дает судебному эксперту право на заявления, од-
нако ГПК РФ подобного право не закрепляет. 

Таким образом, в юридической литературе экс-
перт считается субъектом, который призван содей-
ствовать осуществлению правосудия, включая и со-
действие судебной защите субъективного права. При 
декларировании правового статуса эксперта целесооб-
разно основываться на конституционных принципах 
гарантии прав человека.  
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trial. 
 
Свидетель выступает в качестве лица, которое 

вызывают в судебный орган для дачи свидетель-
ских показаний, имеющих значение при разреше-
нии спорного дела. В юридической литературе при 
этом обозначаются три ключевые группы свидете-
лей: очевидцы (непосредственно наблюдавшие со-
бытие); знающие о событии со слов третьих лиц и 
могущие указать источник своей осведомленности; 
дающие показания о личности участников процесса 
(показания, не относящиеся непосредственно к 
главному факту). 

Главным образом свидетельские показания да-
ются о таких обстоятельствах, которые восприни-
мались таким субъектом судебного разбиратель-
ства лично. Законодательством не допустима дача 
свидетельских показаний по слухам, когда источ-
ник полученной информации не может быть указан 
и соответственно не может быть проверен. Тем не 
менее, законодательством допускается сообщение 
о фактах, о которых свидетель узнал от другого 
лица [2, с. 265]. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ 
устанавливаются случаи, когда человек не может 
быть допрошен в качестве свидетеля и когда они та-
кое лицо наделено правом отказаться от дачи сви-
детельских показаний. На основании ч. 3 статьи 69 
ГПК РФ не подлежат допросу в качестве свидете-
лей: 

– представители по гражданскому делу или за-
щитники по уголовному делу, делу об администра-
тивном нарушении – о данных и информации, ко-
торая стала им известны в связи с выполнением 
трудовых обязанностей в качестве представителя 
или защитника; 

– судьи, присяжные, народные или арбитраж-
ные заседатели – касательно вопросов, которые 
возникали в совещательной комнате в связи с об-

суждением обстоятельств судебного разбиратель-
ства при вынесении решения судебного органа 
либо приговора; 

– священнослужители разнообразных религи-
озных конфессий, прошедших государственную ре-
гистрацию, – касательно обстоятельств, выявлен-
ных при исповеди. 

В части 4 рассматриваемой статьи закреплен 
перечень субъектов, которые имеют право отка-
заться от свидетельствования, либо могут давать 
свидетельские показания по желанию. Итак, имеют 
право от дачи свидетельских показаний: 

1) лицо против самого себя; 
2) супруги против друг; дети, в том числе усы-

новленные, против родителей, усыновителей; роди-
тели, против детей, в том числе усыновленных; 

3) братья, сестры друг против друга, дедушка, 
бабушка против внуков и внуки против дедушки, 
бабушки; 

4) депутаты законодательных структур и упол-
номоченный по правам человека в Российском гос-
ударстве – касательно данных, которые стали ему 
известны в связи со своей правозащитной деятель-
ностью. 

В ГПК не закреплен определенный возрастной 
ценз ограничения для свидетелей. Вопрос о привле-
чении в качестве свидетеля несовершеннолетнее 
лицо должен решаться в конкретном случае самим 
судебным органом с учетом возраста и уровня раз-
вития ребенка. В любом случае, принимая во вни-
мание возможность негативного воздействия на не-
сформировавшуюся психику несовершеннолет-
него, к его допросу судебный орган должен 
прибегать в исключительных случаях [3, с. 52]. 

Нормативно-правовыми актами не закрепля-
ется возраст несовершеннолетнего субъекта, при 
наступлении которого он может допрашиваться в 
суде и привлекаться в качестве свидетеля. Данный 
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вопрос должен решаться судебным органом с уче-
том соответствующих обстоятельств дела, инфор-
мацию по которому может сообщить несовершен-
нолетний.  

Обязанность свидетеля явиться в судебный ор-
ган для дачи показаний возникает с получением по-
вестки о вызове. Такая повестка должна вручаться 
с соблюдением правил гл.10 ГПК РФ [1]. При полу-
чении повестки он должен явиться в судебный ор-
ган в назначенное время для дачи показаний. Сви-
детель может допрашиваться в месте его пребыва-
ния, если он по причине, старости, инвалидности 
или прочих уважительных обстоятельств не в со-
стоянии явиться по вызову судебного органа. На ос-
новании ст. 168 ГПК РФ за неявку без уважитель-
ных причин к нему предъявляются штрафные санк-
ции в размере до одной тысячи рублей. Свидетель 
при неявке в судебное заседание без уважительных 
причин по вторичному вызову может быть подверг-
нут принудительному приводу. За отказ от дачи 
свидетельских показаний такой субъект судебного 
разбирательства может быть привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 308 УК РФ. 

В соответствии с правилами ч.3 ст.70 ГПК сви-
детелю возмещаются понесенные им расходы на 
проезд и проживание, а также суточные. Кроме 
того, за работающими гражданами, вызываемыми в 

суд в качестве свидетелей, сохраняется средний за-
работок по месту работы за время их отсутствия в 
связи с явкой в суд. Свидетели, не состоящие в тру-
довых отношениях, за отвлечение их от обычных 
занятий получают компенсацию за потерю времени 
исходя из фактических затрат времени и установ-
ленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда. 

Таким образом, свидетель выступает в каче-
стве одного из основных источников доказательств 
по судебным делам. Процессуальный статус такого 
субъекта судебного разбирательства регламентиру-
ется нормами Гражданского процессуального ко-
декса РФ. 
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В настоящее время механизм судебного дока-

зывания урегулирован гл. 6 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее - 
ГПК РФ) [2]. Данный процесс представляет собой 
движение от вероятных суждений к истинному зна-
нию, которое гарантируется вынесением судеб-
ными органами законных и обоснованных реше-
ний. 

В юридической литературе суд главным обра-
зом рассматривается как ключевой субъект в граж-
данском процессе. Однако, зачастую некоторыми 
исследователями по различным причинам суд ис-
ключается из числа субъектов доказывания. Зача-
стую подобная точка зрения базируется на понима-
нии доказывания как деятельности исключительно 
лиц, которые принимают участие в гражданском 
процессе. Подобного рода деятельность таких лиц 
направлена на убеждение суда в обоснованности их 
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фактических позиций, в результате чего суд счита-
ется не субъектом, а является адресатом доказыва-
ния, с одной стороны, и субъектом судебного по-
знания - с другой. 

Так, согласно исследованию А.Ф. Клейнмана, 
суд не доказывает, а решает и основное обязатель-
ство суда – разрешить спор лиц, участвующих в 
нем. По мнению автора, когда такие лица не могу 
самостоятельно собрать соответствующие доказа-
тельства, суд собирает их по своей личной инициа-
тиве.  

А.Ф. Клейнман подчеркивает, что суд имеет 
право собирать доказательства, тем не менее, из 
этого нельзя сформулировать вывод о том, что на 
суде лежит бремя доказывания и он выступает в ка-
честве субъекта доказывания [4, с. 143]. 

Однако, несмотря на подобную аргументиро-
ванную позицию, целесообразно все же принять по-
зицию тех исследователей, которые рассматривают 
суд как необходимого участника доказательствен-
ной деятельности, субъекта доказывания. 

Согласно исследованию Г.А. Жилина, «суд вы-
ступает в качестве субъекта доказательственной де-
ятельности. Однако его роль значительно ограни-
чена и главным образом сводится к оказанию со-
действия лицам, участвующим в деле, в реализации 
их прав, в создании всех требуемых условий для 
полного изучения всех доказательств, установле-
ния обстоятельств дела и эффективного примене-
ния норм права» [3, с. 498]. 

По мнению О.В. Баулина «так как суд высту-
пает в качестве субъекта доказывания, представля-
ется, к нему применима дефиниция «бремя доказы-
вания», под которым целесообразно подразумевать 
необходимость осуществления соответствующих 
процессуальных действий по установлению обсто-
ятельств, которые имеют юридическое значение» 
[1, с. 54]. 

Важно обозначить, что утверждать о возложе-
нии бремени доказывания применительно к суду 
допустимо только тогда, когда на суд возлагаются 
обязанности по совершению соответствующих дей-
ствий или их комплексов. Например, суд не может 
уклониться от определения предмета доказывания 
по делу, от оценки доказательств. 

Суд реализует полномочия на каждом из эта-
пов доказывания – начиная с определения предмета 
доказывания и заканчивая установлением обстоя-
тельств дела. 

Бремя доказывания у суда, так же как и у про-
чих лиц, принимающих участие в гражданском 
процессе – субъектов доказывания, неоднородно и 

складывается из нескольких составных частей, в 
числе которых бремя утверждения, бремя собира-
ния доказательств, бремя их оценки. 

Также не имеется оснований полностью согла-
шаться точкой зрения авторов, которые называют 
суд единственным субъектом собирания доказа-
тельств. Исключительной является функция суда 
по принятию доказательств и тем самым их вовле-
чению в процесс судебного исследования. Что ка-
сается сбора доказательств, суд при соответствую-
щих условиях может, а иногда и обязан действовать 
определенным образом, но этим же занимаются и 
участники процесса до их представления суду. 
Нормы действующих процессуальных законода-
тельных актов сформулированы таким образом, что 
роль суда в собирании доказательств необходимо 
определить как содействующую, а также организа-
ционную.  

Так, на основании ч. 1 ст. 57 ГПК РФ только в 
случае, когда представление доказательств явля-
ется затруднительным для лица, которое принимает 
участие в деле, суд по его ходатайству оказывает 
содействие в собирании доказательств. Такая 
норма содержит некоторые требования к ходатай-
ству об истребовании доказательства, одним из ко-
торых выступает обозначение причин, которые вы-
ступают в качестве препятствий получения доказа-
тельства. 

Таким образом, суд выступает в качестве важ-
ного участника процедуры раскрытия доказа-
тельств, и главным образом потому, что должен 
осуществлять контроль за ее соблюдением и не до-
пускать ссылок на доказательства, с которыми про-
тивоположная сторона не была ознакомлена забла-
говременно. 
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Особый интерес в настоящее время возрастает 

к проблеме правовой природы предварительного 
судебного заседания. 

Предусмотренное российским законодатель-
ством предварительное судебное заседание пред-
ставляет собой уникальное процессуальное явле-
ние, которое фактически не имеет аналогов с зако-
нодательными нормами зарубежных стран. В 
настоящее время имеются некоторые черты, кото-
рые сближают его с подобными правовыми инсти-
тутами зарубежных стран и подтверждают истори-
ческую преемственность права, приближение граж-
данского процессуального законодательства 
Российской Федерации к мировым стандартам. 

Важно обозначить, что в российском законода-
тельстве не имеется четкого определения предвари-
тельного судебного заседания. Это вызвало появле-
ние большого числа теоретических подходов к 
определению сущности предварительного судеб-
ного заседания. 

По мнению Т.В. Сахновой предварительное 
судебное заседание, определяемое ст. 152 ГПК РФ, 
выступает в качестве составной части подготовки 
дела к рассмотрению судом [4, с. 136]. Цель дан-
ного института согласно мнению данного автора – 
процессуальное закрепление распорядительных 
действий участников дела, установление имеющих 
значение для дела обстоятельств, определение до-
статочности доказательств, а также исследование 
фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков 
исковой давности (при заявлении о том со стороны 
ответчика). Согласно исследованию М.О. Борозди-
ной «предварительное судебное заседание пред-
ставляет собой факультативные действия судьи по 
подготовке дела к судебному разбирательству» [3, 
с. 125].  

Также имеется множество подходов к опреде-
лению цели предварительного судебного заседа-
ния. В целом, все исследователи исходят из поло-
жений ч. 1 ст. 152 ГПК РФ целей его проведения, 
которая гласить, что «Предварительное судебное 
заседание имеет своей целью процессуальное за-
крепление распорядительных действий сторон, со-
вершенных при подготовке дела к судебному раз-

бирательству, определение обстоятельств, имею-
щих значение для правильного рассмотрения и раз-
решения дела, определение достаточности доказа-
тельств по делу, исследование фактов пропуска 
сроков обращения в суд и сроков исковой давно-
сти». 

В целом, определяют следующие группы це-
лей данного процессуального института: направ-
ленные на достижение цели самой стадии подго-
товки (определение обстоятельств, значащих для 
правильного и своевременного рассмотрения дела; 
установление достаточности доказательств); цели, 
достижение которых не связано с целью подго-
товки дела. 

Нормы ГПК РФ и АПК РФ по-разному декла-
рируют содержание механизма на предваритель-
ном судебном заседании. В арбитражном судопро-
изводстве, так же как и в гражданском, предвари-
тельное судебное заседание осуществляется судьей 
единолично. Тем не менее, в отличие от норм ГПК 
РФ, упоминающих только о сторонах предвари-
тельного судебного заседания, арбитражпо-процес-
суальпый кодекс прямо указывает, что извещению 
о месте и времени предварительного судебного за-
седания подлежат и другие заинтересованные лица, 
то есть это лица, которые еще не являются лицами, 
участвующими в деле, но могут быть привлечены в 
процесс в соответствующем качестве, а не только 
участников арбитражного процесса, указанных в 
ст. 40-48 АПК РФ, извещаемых в соответствии со 
ст. 121-124 АПК РФ [1]. То есть, извещаются потен-
циальные третьи лица, заявляющие самостоятель-
ные требования на предмет спора, которые еще не 
вступили в процесс. Это и составляет специфику 
предварительного судебного заседания в арбитраж-
ном процессе, его отличие от предварительного су-
дебного заседания в гражданском судопроизвод-
стве. 

Таким образом, целесообразно закрепление та-
кого же положения в ГПК РФ. Важно ст. 152 ГПК 
РФ дополнить положением, согласно которому: 
«Стороны и третьи лица извещаются о времени и 
месте судебного заседания» [2]. По поводу третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора можно отметить, что в соответствии 
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с нормативно-правовыми актами они наделены 
всеми правами и имеют определенные обязанности 
истца, являющегося стороной по делу. Для вступ-
ления в дело третье лицо обязано обладать правом 
на предъявление иска.  

Предварительное судебное заседание в граж-
данском процессе представляет собой промежуточ-
ную стадию, которая дает возможность всем участ-
никам правоотношений обозначить систему требу-
емых мер, определить стратегию и механизм 
процессуального поведения для получения конеч-
ного результата. 

Важно обозначить, что проведение предвари-
тельного судебного заседания зависит от сложно-
сти дела, необходимости сбора и представления до-
полнительных сведений и не всегда является целе-
сообразным. Предоставив сторонам такую 
возможность, законодатель дает тем самым участ-
никам дополнительное время для обоснования при-
чин обращения за защитой прав и подкрепления до-
водов. 

Предварительное судебное заседание дает воз-
можность судье познакомиться с участниками дела, 
участниками судебного процесса, при необходимо-
сти привлечь третьих лиц, заинтересованных в раз-
решении спора. При этом имеется возможность 
сформировать мнение о споре или проблемной си-
туации и определить круг дальнейших мероприя-
тий. 

Таким образом, осуществление предваритель-
ного заседания, согласно определенным целям, в 
будущем предотвращает возможное затягивание 

процесса сторонами, по тем причинам, что недоста-
точно представленных доказательств, требуется до-
полнительные сведения или материалы. Преследуя 
в основном сокращение сроков рассмотрения спо-
ров и заволокиченности, такая процедура оправды-
вает свое предназначение и облегчает гражданское 
судопроизводство. Необходимость и целесообраз-
ность проведения подготовительных мероприятий 
относится к компетенции суда, но если есть сомне-
ния в объективности или законности представлен-
ных доводов и фактов, стороны не лишены возмож-
ности продлить эту процедуру. Следовательно как 
у суда, так и сторон, появится дополнительное 
время для сбора доказательственной базы или для 
принятия иных процессуальных действий. 
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В настоящее время в обществе происходит 

осмысление значения и эффективности других ме-
тодов урегулирования правовых споров, что, в 
свою очередь, позволяет по–другому оценить роль 
и место традиционного правосудия в отечествен-
ной правовой системе. 

Рост числа обращений за судебной защитой и 
их многообразие на фоне постоянного количества 

судей требуют дополнительных мер по обеспече-
нию качества правосудия, а именно, развития и ак-
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тивного внедрения в судебную практику примири-
тельных процедур18. 

Более распространенными примирительными 
процедурами в России являются мировое соглаше-
ние, переговоры, медиация (посредничество). Обо-
значенные процедуры не являются исчерпываю-
щими, вероятны различные их комбинации.  

Сейчас никто не станет спорить с тем, что при-
мирение сторон как форма урегулирования спора и 
медиация являются составной частью граждан-
ского судопроизводства. Это подтверждается при-
нятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
193–ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредников (процедуре 
медиации)»19.  

В итоге примирительных процедур стороны 
могут заключить мировое соглашение, истец – от-
казаться от иска, а ответчик – признать иск, глав-
ное, чтоб такие действия сторон не противоречили 
закону и не нарушали права и законные интересы 
других лиц (ст. 39 ГПК РФ20). 

Законодательство Российской Федерации дает 
возможность спорящим сторонам воспользоваться 
мирным урегулированием споров в каждом времен-
ном этапе формирования конфликта: вплоть до об-
ращения в суд, в процессе рассмотрения дела в суде 
и после рассмотрения. 

В зависимости от этапа урегулирования кон-
фликта все примирительные процедуры можно раз-
делить на досудебные, внесудебные, судебные, 
постсудебные и примирительные процедуры, при-
меняемые в исполнительном производстве. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ одной из за-
дач суда является принятие мер по заключению 
сторонами мирового соглашения. 

В силу ст. 148 ГПК РФ к задачам подготовки 
дела к судебному разбирательству относится, в 
частности, примирение сторон. 

Как указано в п. 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О подго-
товке гражданских дел к судебному разбиратель-
ству»21, цель судьи заключается: в объяснении сто-
ронам преимуществ окончания процесса миром; в 
объяснении того, что согласно собственной юриди-
ческой силе определение об утверждении мирового 
соглашения никак не уступает заключению суда и 
в случае необходимости также подлежит принуди-
тельному исполнению; в соблюдении процедуры 
принятия мирового соглашения. 

Положения процессуального закона (с учетом 
разъяснений Верховного Суда РФ) прямо преду-
сматривают обязанность суда принимать меры к 
примирению сторон. В этих целях, как на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству, так 
и в ходе судебного заседания, при рассмотрении 
дела по существу суд должен разъяснить сторонам 

содержание права на утверждение мирового согла-
шения и преимущества окончания дела миром, а 
при необходимости – создать условия для его за-
ключения путем объявления перерыва в судебном 
заседании или отложения судебного заседания22. 

Судья при заключении мирового соглашения 
выступает сразу и как независимый посредник, и 
как координатор интересов сторон, и как консуль-
тант, наделенный правом предоставлять сторонам 
советы по содержанию соглашения.  

Можно сделать вывод, о том, что примири-
тельные процедуры только лишь начинают стреми-
тельно совершенствоваться в нашей стране, и в дан-
ном периоде им необходимы поддержка и помощь 
государства, в том числе и со стороны судебной си-
стемы. 

Значение суда должно заключаться в содей-
ствии примирению. Судья обязан сформировать 
требование с целью примирения: объяснить сторо-
нам их право в примирение; условия и последова-
тельность примирения, в том числе компенсация 
судебных издержек; объяснить им последствия их 
отказа с примирения и рассмотрения дела в суде; 
предложить сторонам примириться и проявить по-
мощь и содействие в поиске взаимоприемлемых 
условий с целью примирения. 

Дальнейшее развитие механизмов доброволь-
ного урегулирования споров позволит не только из-
бежать дополнительных расходов на судебную си-
стему и снизить нагрузку на судей, но и сделать еще 
один шаг в сторону развития гражданского обще-
ства в нашей стране. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

китайська держава звертає на себе увагу як вітчиз-
няних, так й зарубіжних дослідників. Особливості 
історичного, політичного, соціального та економіч-
ного розвитку даної країни потребують комплекс-
ного дослідження, оскільки саме ця держава на су-
часному етапі розвитку відіграє ключову роль на 
міжнародній арені та більшість країн світу намага-
ються до співробітництва з Китаєм. 

Вивчення китайського права, правової куль-
тури та правосвідомості китайських мешканців до-
зволить зрозуміти особливості національного зако-
нодавства цієї держави, допоможе встановити 
сприятливі відносини з цією країною. Важливу 
роль у сучасній китайській державі відіграє його 
правова система, тому дослідження її характерних 
особливостей дозволить зрозуміти весь механізм 
правового регулювання Китаю. 

Стан дослідження. На жаль, у вітчизняних те-
оретико-правових джерелах практично відсутні 
спеціальні наукові праці, які присвячені дослі-
дженню сучасної правової системи Китаю. Ваго-
мий внесок у розроблення теоретичних аспектів 
правових систем сучасності зробили С. Алексєєв, 
Б. Бенсон, О. Васильєв, О. Зайчук, О. Лукашова, 
Л. Луць, О. Малько, М. Марченко, Н. Оніщенко, 
О. Скакун, П. Рабінович та інші. 

Мета дослідження. Метою цієї публікації є 
виокремлення особливостей правової системи су-
часного Китаю та віднесення даної правової сис-
теми до певної класифікації. 

Основний зміст дослідження. Правова сис-
тема Китайської народної республіки абсолютно 
унікальна, вона охоплює норми традиційного ки-
тайського права, основні ознаки соціалістичного 

права, деякі правові норми західної правової тради-
ції та норми міжнародного права, які стали части-
ною національного законодавства. Формування 
правової системи Китаю відбулося під суттєвим 
впливом політико-правових, релігійних, філософ-
ських, етичних вчень давнього Китаю, які існують 
в китайській правосвідомості та китайській правот-
ворчій культурі. Також необхідно зауважити, що 
правова система Китаю неоднорідна, тому що дер-
жаву складають континентальний Китай, Гонконг, 
Макао та Тайвань, яким притаманні досить суттєві 
особливості, що мають бути розглянуті окремо. У 
своєму досліджені розглянемо лише правову сис-
тему сучасного континентального Китаю. З нашої 
точки зору, на даному етапі історичного розвитку її 
можна віднести до так званої «змішаної правової 
системи», основні ознаки якої були виокремлені 
нами у попередніх дослідженнях. Зі усіх розгляну-
тих нами та взагалі існуючих у світі, саме китайська 
правова система втілює в собі риси як соціалістич-
ного права, так й національні особливості, які збе-
реглися з давніх часів. 

З історичної точки зору, деякі школи філософії 
мали незгладимий вплив на еволюцію правової си-
стеми сучасного Китаю. Історія китайського права 
налічує більш ніж дві тисячі років, правові школи 
та засади правової системи формувалися та розви-
валися під впливом наступних основних філософ-
сько-етичних напрямків: конфуціанства, даосизму 
та легізму [1, с. 36–40]. Основні положення даних 
концепцій можна звести до наступного: закон є ін-
струментом контролю та дисципліни; закон є жор-
стоким по відношенню до правопорушників; лю-
дина у своєї поведінці керується насамперед мора-
льними принципами та діє під впливом суспільного 



«Colloquium-journal»#3(14),2018 / JURISPRUDENCE 53 
осуду; в цілому, ставлення до професії юриста та 
судового вирішення спорів є негативним; недопу-
щення конфліктів та підтримка соціальної гармонії 
шляхом встановлення шанування до влади. 

Іншу особливість китайська правова система 
придбала під час формування так званої «соціаліс-
тичної системи права», тобто у XX столітті. На да-
ному етапі було встановлено, що усі громадяни Ки-
таю рівні перед законом, але це була скоріше полі-
тична норма, ніж правова. Але на практиці ця норма 
не діяла, а найкращим регулятором суспільних від-
носин можна вважати загрозу застосування смерт-
ної кари. Китайська правова традиція не включала 
верховенство права та демократію, як й правові си-
стеми інших країн «соціалістичного табору». 

Необхідно також зазначити, що після офіцій-
ного проголошення Китаю народною республікою 
1 жовтня 1949 року [2], правова система формува-
лась під впливом радянської юридичної науки та 
радянського законодавства. Але окрім конституцій-
них документів (1954, 1975 рр.) [3], не було прийн-
ято жодного кодифікованого нормативно-право-
вого акту. 

Після завершення так званої «культурної рево-
люції» та прийнятті нової Конституції КНР 5 бере-
зня 1978 р. [1, с. 54], китайське право та уся правова 
система Китаю поступово набуває сучасного ви-
гляду. Змінюється ставлення до юриспруденції в ці-
лому, до законодавства та його виконання. З’явля-
ються юридичні вищі навчальні заклади, публіку-
ється юридична література, активізується 
правотворчий процес. В 1982 р. приймається четве-
рта Конституція КНР [4]. Починає застосовуватися 
нове юридичне поняття «соціалістична правова 
держава» (ст. 5 вказаної Конституції) [4]. 

Китай активно розвиває економічне законо-
давство. С 2001 року після вступу Китайської на-
родної республіки до СОТ було прийнято велику кі-
лькість нових законів та внесені зміни й допов-
нення у діючі нормативно-правові акти в таких 
сферах як захист прав інтелектуальної власності, 
інвестиційна діяльність, податкова, банківська, під-
приємницька галузі, процесуальне право [5]. В су-
часний період багато уваги законодавець приділяє 
розвитку соціального законодавства. 

Але, потрібно зауважити, що правове регулю-
вання насамперед здійснюється за допомогою пі-
дзаконних правових актів як загальнодержавного, 
так й місцевого значення. Місцева правотворчість в 
КНР надзвичайно розвинута, що сприяє залученню 
іноземних інвестицій та розвитку бізнесу на місцях. 
Відносна невелика кількість загальнодержавних 
нормативних актів у порівнянні з підзаконним пра-
вовим матеріалом – давня китайська традиція. 

У сучасному Китаї, як і раніше, одним з голов-
них регуляторів суспільних відносин є документи, 
які приймаються партійними органами (плани роз-
витку, державні програми та інші). В деяких випад-
ках такі документи не лише мають силу закону, а й 
стоять вище них та Конституції. 

Окремо потрібно зазначити, що текстам нор-
мативно-правових актів, що складають систему 
права КНР, властива неконкретність формулювань, 
неясність, нечіткість, що впливає на правильність 
тлумачення та застосування даних положень. Дані 
аспекти сприяють розвитку корупції у країні та мо-
жливості використання китайськими чиновниками 
нормативно-правових актів за власним розсудом. 

Слід також зазначити, що правосвідомість зви-
чайних китайців є специфічною. В їх розумінні 
право та закон завжди ототожнюються із інститу-
том покарання та юридичної відповідальності. Ме-
шканці Китаю віддають перевагу загальноприйня-
тим нормам моралі при керуванні своєю поведін-
кою, при цьому намагаються «зберегти обличчя», 
не піддатися осуду з боку родичів, а від права вони 
знаходяться на певній відстані. Тобто для китайсь-
кої правосвідомості характерна перевага моралі над 
правом. Протягом історії Китаю у свідомості на-
роду відбувалася боротьба між правом та мораллю. 
Та навіть у сучасний період мораль знаходиться 
вище права, та саме мораль є головним регулятором 
суспільних відносин. При цьому китайське законо-
давство достатньо жорстко реагує на будь-які пра-
вопорушення. Особливо розвинуто у Китаї кримі-
нальне законодавство та інститут кримінальної від-
повідальності, одну з ключових позицій в якому 
займає інститут смертної кари. Концепція карного 
характеру китайського права домінує у сучасному 
китайському суспільстві та серед китайських юри-
стів. 

Висновки. Правова система сучасного Китаю 
унікальна, вона містить у собі риси традиційного 
(давнього) права, риси соціалістичного права, а та-
кож певні риси романо-германської та англо-саксо-
нської правових сімей. Кримінальне право та інсти-
тут кримінального покарання є стрижнем системи 
китайського права та законодавства. Законодавство 
Китаю на даному етапі характеризується великою 
кількістю локальних нормативних актів та відсутні-
стю глобальної кодифікації. Таким чином, співісну-
вання усіх цих рис права дає можливість, з нашої 
точки зору, віднести китайську правову систему до 
«змішаних правових систем» [6]. 

 
Список використаних джерел: 
1. The Development of the Chinese Legal Sys-

tem by Guanghua Yu (Editor). Chapter 2 [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу : 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac
he:http://www.chinalawdeskbook.com/pdf/CLD%252
0Ch2.pdf 

2. A Brief introduction to China [Електронний 
ресурс] – Режим доступу : http:// 
www.lawinfochina.com/Legal/index.shtm 

3. Конституционное (госудасртвенное) права 
зарубежных стран: Америка и Азия. /Отв. ред. 
проф. Б.А. Страшун.– М.: Издательство НОРМА, 
2001. - 656 с. [Електронний ресурс] – Режим дос-
тупу : http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-
pravo-3/70.htm 

4. Законодательство Китая. Конституционное 
право. Конституция КНР. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу : 
http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution 

5. Китай і СОТ – десятилітня історія успіху. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://www.dw.com/uk 

6. Саміло Г.О. Змішані правові системи: про-
блеми класифікації [Текст] / Г.О. Саміло //Науко-
вий вісник Ужгородського національного універси-
тету. Серія «Право». – 2015. – № 33. – С. 46–49. 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.chinalawdeskbook.com/pdf/CLD%2520Ch2.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.chinalawdeskbook.com/pdf/CLD%2520Ch2.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.chinalawdeskbook.com/pdf/CLD%2520Ch2.pdf
http://www.lawinfochina.com/Legal/index.shtm
http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
http://www.dw.com/uk


54 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#3(14),2018 

УДК 347 
 

Саубанов Р.Ф. 
Студент СФ БашГУ 

4 курс, Юридический факультет 
Научный руководитель: старший преподаватель Ахметова А.Т. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Saubanov, R.F., 
Student of the Bashkir State University 

4 year, Faculty of Law 
Scientific adviser: Akhmetov A.T. 

Bashkir State University, Sterlitamak Branch 
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF FORCED PERFORMANCE MEASURES 
 

Аннотация: 
В данной статье рассматриваются меры принудительного исполнения. Приводится перечень мер, систе-

матизированных по различным признакам. Определяется их значение в системе исполнительного производ-
ства. 

Annotation: 
This article discusses enforcement measures. A list of measures systematized according to various charac-

teristics is given. Their significance is determined in the system of enforcement proceedings. 
 
Ключевые слова: Исполнительное производство, меры, характеристика, принудительное исполнение 
Keywords and phrases: Executive production, measures, characteristics, enforcement 
 

Главной особенностью правового статуса су-
дебных приставов-исполнителей является то, что 
на них возложена обязанность примерять меры 
принудительного исполнения в отношении долж-
ников. Данные меры направленны на достижения 
поставленных целей и задач в исполнительном про-
изводстве и являются гарантией защиты прав граж-
дан и организаций в ходе исполнительного произ-
водства. Необходимо соотнести понятия «исполни-
тельное действие» и «меры принудительного 
исполнения», в данном случае исполнительное дей-
ствие будет более широким понятием, поскольку 
охватывает, помимо установленных мер подгото-
вительные действия по исполнительному произ-
водству. Отличие заключается в том, что принуди-
тельное исполнение направлено на восстановление 
нарушенных прав взыскателя при помощи мер при-
нуждения.  

Изначально содержание мер было раскрыто в 
Федеральном законе «об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 года. 68 статья данного 
закона под мерами предупредительного исполне-
ния подразумеваются действия, которые указаны в 
исполнительном документе или действия, соверша-
емые судебным приставом-исполнителем с целью 
получения имущества от должника, подлежащих 
взысканию в соответствии с исполнительным доку-
ментом [1]. Данные меры можно разделить по груп-
пам, на основании следующих признаков: 

1) Итоговый результат, в соответствии с кото-
рым происходит разделение на меры по принуди-
тельному исполнению денежных требований-явля-
ющихся имущественными и принудительное ис-
полнение иных (неимущественных) требований 

2) Признак характеризующих время: ограниче-
ние выезда за пределы Российской Федерации и 

наложение ареста на имущество. Особенность за-
ключается в том, что взыскатель вправе требовать 
исполнение данных мер на стадии вынесения по-
становления о возбуждении исполнительного про-
изводства.  

3) Признак, определяющий цель применения. 
Прямые меры, направлены на исполнение требова-
ний исполнительного документа. К данным мерам 
относят: обращение взыскания на имущество, взыс-
кание денежной суммы. Косвенные меры, суть ко-
торых заключается в побуждении должника осуще-
ствить определенные действия. К их числу относят: 
меры, направленные на личность должника (запрет 
выезда за пределы РФ) [2]. Предусмотренный пере-
чень мер, указанный в статье 68 ФЗ «исполнитель-
ном производстве» не является исчерпывающим. 
Пункт 11, части 3 данной статьи указывает, что до-
пускается применение иных мер. Данная норма но-
сит отсылочных характер, значение которой заклю-
чается в том, что судебный пристав-исполнитель не 
может применить меры по своему усмотрению, 
если применение не предусмотрено исполнитель-
ным документом или законом[3]. 

Законодательство определяет два условия в со-
ответствии с которыми допустимо применения мер: 
наличие исполнительного документа и истечение 
установленного срока для добровольного исполне-
ния. 

Таким образом, применение мер принудитель-
ного исполнения направленно на своевременное и 
справедливое разрешение спора. По сравнению с 
предыдущей версией закона перечень мер был рас-
ширен, что поспособствовало стимулированию 
должника к исполнению решения суда 
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Правовое регулирование отношений в связи с со-

зданием объектов интеллектуальной собственности 
осуществляется нормами части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в которой 
нашел свою реализацию ряд концептуальных положе-
ний и достижений цивилистической науки. При нару-
шении интеллектуальных прав потерпевшее лицо мо-
жет воспользоваться общими способами гражданских 
прав, в ст.12 ГК РФ, и также в ст. 1250-1252 ГК РФ. 

Задачей цивилистической науки является поиск 
способов защиты, которые хотя бы в некоторой сте-
пени способствовали восстановлению того положе-
ния, которое существовало до нарушения. Необхо-
димо учитывать содержание интеллектуальных 
прав[3]. В своих работах Д.Н. Кархалев проводит ана-
лиз новых способов защиты прав, определяет их юри-
дическую природу и выявляет особенности примене-
ния [1]. Анализ норм части четвертой ГК РФ свиде-
тельствует о том, что имеет место тенденция на 
ужесточение наказания за нарушение интеллектуаль-
ных прав с целью восстановления прав потерпевшего 
лица в полном объеме. Кроме общих способов зашиты 
гражданских прав в части четвертой также закреплено 
специальное требование о публикации решения суда о 
допущенном нарушении права. В случае нарушения 
исключительных прав автора допускается требование 
об изъятии материального носителя. Также появились 

такие способы, как изъятие и уничтожение оборудова-
ния и материалов, использованных для нарушения 
гражданских прав, и ликвидация по требованию про-
курора юридического лица, неоднократно или грубо 
нарушающего исключительные права. Так, на при-
мере материалов конкретных дел проиллюстрированы 
основные выводы по вопросам авторского и смежных 
прав; патентного права; права на средства индивидуа-
лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий.  

Среди выводов можно выделить следующее:  
1. Исключительное право не подлежит защите 

путем взыскания компенсации морального вреда, т.к. 
является имущественным правом. 

2. Каждая из песен на незаконно распростра-
ненном диске - самостоятельный объект исключитель-
ных прав, защищаемых путем взыскания компенса-
ции. 

3.  Исключительное право на программу для 
ЭВМ, созданную автором при исполнении его трудо-
вых обязанностей. 

4. Досрочное прекращение действия патента 
влечет и прекращение обязанности по выплате возна-
граждения авторам изобретения. 

5. Факт использования изобретения доказан, 
если установлено использование каждого, а не отдель-
ного его признака, приведенного в независимом 
пункте формулы, содержащей в патенте.  
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Предварительное депонирование произведений у 

нотариуса поможет предотвратить возможные нару-
шения прав автора при предоставлении необнародо-
ванной авторской рукописи для публикации, особенно 
в периодических изданиях. Нотариальное депониро-
вание будет способствовать гармонизации правового 
регулирования отношений в сфере авторского права, 
особенно в аспекте действия в сети Интернет. Нако-
нец, успешная апробация процедуры депонирования 
объектов авторского права, выраженных в форме до-
кументов, могла бы способствовать расширению 
списка объектов авторского права и их носителей, 
принимаемых к депонированию нотариусом, в част-
ности включению в него аудиовизуальных произведе-
ний и цифровых носителей. 

Таким образом, с учетом изложенного материала 
перспективы развития гражданского законодатель-
ства о защите интеллектуальных прав наблюдаются:  

- в расширении способов защиты указанных 
прав;  

- увеличении размера гражданско - правовой от-
ветственности за нарушение прав авторов; 

- в усилении восстановительной функции граж-
данского права в области интеллектуальной собствен-
ности.  
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Аннотация:  
В данной статье рассмотрены основные задачи государства по обеспечению его общественной безопас-

ности, в том числе уголовно-правовые аспекты, направленные на противодействие преступлениям террори-
стической направленности. В частности, рассмотрены основные инструменты противодействия террори-
стическим актам, в том числе содержатся предложения по совершенствованию ст. 205 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Abstract:  
This article describes the main tasks of the state to ensure public security, including criminal and legal aspects to 

countering the terrorist crimes. In particular, the main instruments of counteraction to terrorist acts are considered, 
including proposals for improving article 205 of the Criminal code of the Russian Federation. 

 
Ключевые слова: Уголовная ответственность, противодействие терроризму, террористический акт, 

проблемы квалификации. 
Keywords: Criminal liability, counteraction to terrorism, terrorist act, problems of qualification. 
 
Обеспечение общественной безопасности на се-

годняшний день является, пожалуй, ключевым вопро-
сом, стоящим перед национальным и международным 
правоприменителем, а также перед всем научным со-
обществом. Террористические акты происходят с 
ужасающей частотой и степенью разрушения. Выяв-
ление новых преступных групп и незаконных воору-
женных формирований на территории Российской Фе-
дерации показывает, что наличествует постоянная 

угроза для нормального функционирования государ-
ства и общественных институтов. 

Преступления террористической направленно-
сти являются одними из самых опасных по степени 
разрушительного воздействия на общественный поря-
док и общественную безопасность. Сращивание кри-
минальных и радикальных группировок, различных 
религиозных и сепаратистских групп способствовало 
увеличению числа терактов на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ.  
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После распада Советского Союза терроризм стал 

стремительно распространяться, а в начале 2000-х гг. 
террористические акты стали распространенным яв-
лением, сведения о вновь совершенных терактах появ-
лялись в средствах массовой информации буквально 
еженедельно. Характер таких преступлений стал но-
сить ярко выраженный антиобщественный характер.  

Среди преступлений терористического характера 
особое место занимает террористический акт ст. 205 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
именуемый УК РФ). Рассматриваемая норма закреп-
лена в Главе 24 (Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка). На сего-
дняшний день правоприменитель столкнулся с тем, 
что в действующем законодательстве существует ряд 
неточностей, связанных с определением терроризм, 
террористический акт, захват заложника. Также суще-
ствуют проблемы с определением признаков, способ-
ствующих точному разграничению составов, правиль-
ной квалификации преступлений террористического 
характера, к которым относится террористический акт 
и захват заложников.  

Проблемы, связанные с квалификацией соответ-
ствующих общеопасных действий, на сегодняшний 
день стоят достаточно остро и перед правопримените-
лем. В частности, некоторые трудности возникают 
при определении признаков объективной стороны 
преступления, предусмотренной ст. 205 УК РФ. Для 
правильной квалификации требуется помнить, что 
террористический акт выражается в двух основных 
формах, которые правоприменитель должен разграни-
чивать. Первая форма заключается в совершении 
взрыва, поджога, совершение действий, устрашаю-
щих население страны и создающих реальную угрозу 
гибели человека, опасность причинения значитель-
ного имущественного ущерба, либо наступления иных 
тяжких последствий. Анализ актуальной судебной 
практики уголовных дел последних лет показывает, 
что наибольшая часть всех расследуемых террористи-
ческих актов на территории Российской Федерации 
совершается путем взрывов. Под иными действиями, 
при совершении террористического акта, следует по-
нимать любые действия, способные вызывать послед-
ствия подобные взрыву, поджогу, а также иным, соиз-
меримым по своей общественной опасности, дей-
ствиям. К их числу можно отнести эпизоотии и 
массовые отравления, разрушение жизненно важных 
коммуникаций, в том числе транспортных, объектов 
обеспечения жизнедеятельности.  

Вторая форма террористического акта выражена 
действиями в виде угрозы совершения вышеперечис-
ленных действий. Под понятием угрозы понимается 
высказывание намерения совершить террористиче-
ский акт в любой их указанных форм, при этом наме-
рение высказывается открыто, что свидетельствует о 
реальности угрозы. При этом она подкрепляется дей-
ствиями, такими как приобретение, монтирование, 
предъявление готовых к использованию взрывных 
устройств, совершение взрывов без человеческих 
жертв с целью демонстрации серьезности намерений 
совершения реальных взрывов. По способу передачи 
угрозы она может быть высказана устно, письменно 
на бумажном и иных носителях, в форме аудио- и ви-
део посланий, посредством иных способов, перечень 
которых не ограничен. Для квалификации по ст. 205 
УК РФ, помимо наличия умысла, необходимо, чтобы 
указанные угрозы выражались в признаках объектив-
ной стороны рассматриваемого преступления, при 

проявлении которых у соответствующих лиц, не вы-
зывало сомнения в серьезности намерений преступ-
ника. При этом для квалификации не имеет значения 
степень объективной возможности преступника со-
вершения таких действий. 

При этом, под устрашающими население дей-
ствиями понимаются те действия, «которые по своему 
характеру способны вызвать страх у людей за свою 
жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность 
имущества и т.п.» В связи с этим, уголовный закон от-
носит устрашение населения к числу общественно 
опасных деяний, за совершение которых виновному 
лицу должно быть назначено уголовное наказание. 
При этом под опасностью гибели человека понима-
ется возникшая реальная возможность причинения 
смерти хотя бы одному лицу. 

В соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ «преступление считается окончен-
ным с момента совершения взрыва, поджога, а также 
иных действий, устрашающих население и создаю-
щих реальную угрозу гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба или наступле-
ния иных тяжких последствий, либо с момента воз-
никновения угрозы совершения указанных действий. 
Фактического наступления смерти или иных вредных 
последствий для признания террористического акта 
оконченным преступлением не требуется.» 

В качестве дополнительного объекта в преступ-
лениях террористической направленности могут вы-
ступать жизнь, здоровье, а также собственность, од-
нако, в ст. 205 УК РФ в качестве объекта посягатель-
ства не выступает здоровье, что, по нашему мнению, 
является пробелом. представляется целесообразеным 
устранитиь данную ошибку внесением изменений в 
диспозицию рассматриваемой нормы. Ими, может 
быть указание в норме: причинение тяжкого вреда 
здоровью человека. 

Также пробелом в уголовном законе, по нашему 
мнению, является отсутствие в диспозиции ч.1 ст. 205 
указания на причинение вреда окружающей среде. 
Окружающая среда является объектом охраняемым 
уголовным законом, и ее состояние ухудшается по-
средством террористических актов. 

Рассмотренные нами предложения, направлен-
ные на совершенствование на ст. 205 УК РФ, могут 
являться в дальнейшем являться предметом для науч-
ной дискуссии. Для развития и формированя комплес-
ной и целостной юридической доктрины, мы должны 
продолжать дальнейшее исследование данных норм, 
выявляя их пробелы и совершенствуя законодатель-
ную и правоприменительную технику. 
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На основании п. 1 ст. 139 Гражданского про-

цессуального кодекса Российского государства (да-
лее – ГПК РФ) по заявлению субъекта, который 
принимает участие в судебном разбирательстве, су-
дья или судебный орган имеет право принять опре-
деленные обеспечительные меры [1]. Подобное 
полномочие судебного органа исходит из принципа 
самостоятельности судебной власти и считается 
проявлением его дискреционных полномочий, ко-
торые требуются для осуществления правосудия. 

Действующие нормативно-правовые акты ре-
гламентируют, что обеспечительные меры разре-
шаются во всяком положении разбирательства, 
если непринятие таких мер может существенно за-
тормозить судебное слушание дела или сделать не-
возможным исполнение решения судебного органа 
(п. 2 ст. 139 ГПК РФ).  

Среди основных обеспечительных мер целесо-
образно обозначить:  

– наложение ареста на имущество должника, 
которое ему принадлежит и находится у него или у 
прочих лиц;  

– запрещение ответчику осуществлять некото-
рые действия (к примеру, запрет на заселение квар-
тиры, если образовался спорный вопрос о вселении 
на соответствующую жилую площадь);  

– запрещение тратим лицам реализовывать не-
которые действия, которые непосредственно каса-
ются предмета спорного вопроса, в том числе пере-
давать имущество ответчику или осуществлять по 
отношению к нему прочие обязательства;  

– приостановление продажи имущества в слу-
чае предъявления искового заявления об освобож-
дении имущества от ареста (исключение из описи); 

– приостановление взыскания по исполнитель-
ному документу, которое может оспариваться 
должником в судебном порядке [3, с. 159]. 

Закрепленный ГПК РФ список обеспечитель-
ных мер сформулирован как открытый список. 
Прочие меры могут быть разработаны законодате-
лем (например, ст. 1302 ГК РФ) или образовываться 
имеющейся судебной практикой. 

Право на подачу заявлений о применении 
обеспечительных мер также имеют субъекты тре-
тейского разбирательства (п. 3 ст. 139 ГПК РФ). 
Для удовлетворения заявления о принятии обеспе-
чительных мер требуется наличие в судебном ор-
гане конкретного дела с участием стороны, подав-
шего подобного рода заявление. 

Разрешается также одновременное использо-
вание двух или нескольких обеспечительных мер, 
тем не менее, принятые меры обеспечения должны 
являться соразмерными заявленному истцом требо-
ванию. Помимо этого, действующая редакция ГПК 
РФ закрепляет возможность замены определенных 
обеспечительных мер иными мерами по обеспече-
нию искового требования (ст. 143 ГПК РФ).  

Основанием для замены одних обеспечитель-
ных мер иными мерами выступает изменение об-
стоятельств, наличие которых послужило основа-
нием для принятия обеспечительных мер. Главным 
образом, замена одной обеспечительной меры иной 
осуществляется в тех случаях, когда предыдущая 
установленная обеспечительная мера не защищает 
прав заявителя и не способна гарантировать испол-
нение решения или же когда эта мера неоправданно 
ущемляет права ответчика [2, с. 52].  

На основании статьи 141, части 1 статьи 142 
ГПК РФ заявление об обеспечении иска рассматри-
вается в день его поступления в суд без извещения 
сторон, которые принимают участие в судебном 
разбирательстве, и определение судебного органа 
об обеспечении иска приводится в исполнение 
незамедлительно в порядке, установленном для ис-
полнения судебных постановлений.  
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Таким образом, обеспечительные меры в граж-

данском процессе подразумевают собой примене-
ние таких мер, которые гарантируют реализацию 
решения судебного органа в случае удовлетворения 
исковых требований. Этот институт призван защи-
щать права истца в тех случаях, когда ответчик бу-
дет действовать недобросовестно либо в тех слу-
чаях, когда непринятие соответствующих мер мо-
жет привести к невозможности исполнения 
судебного акта. 
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Abstract: 
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Мировое соглашение в гражданском процессе 

является одним из способов завершения судебного 
разбирательства. Оно позволяет прекратить утоми-
тельную процедуру рассмотрения дела.  

Возможность подписания мировой договорен-
ности закреплена в статье 39 ГПК РФ [1]. Следует 
помнить, что мировое соглашение может быть до-
стигнуто только в гражданско-правовом процессе. 
Оно представляет собой особый вид договора. Это 
значит, что к мировому соглашению применяются 
все нормы законодательства, которые действуют в 
отношении иной сделки. Однако из правила бы-
вают исключения. Если мировое соглашение со-
ставляется при банкротстве компании, в его отно-
шении будут действовать нормы административ-
ного права.  

Использование способа завершения разбира-
тельства имеет ряд преимуществ. Оно выгодной 
той стороне, которая чувствует, что суд может при-
нять решение не в ее пользу. Оформление соглаше-
ния в сложившейся ситуации позволит извлечь хоть 
какую-то выгоду или минимизировать потери.  

Однако метод имеет и ряд других плюсов. В их 
перечень входят: 

–  быстрое разрешение возникшего кон-
фликта;  

–  стороны могут самостоятельно опреде-
лить размер уступок;  

–  оформление соглашения позволяет сэко-
номить время работников суда;  

–  стороны минимизируют издержки, кото-
рые могут возникнуть в ходе дальнейшего разбира-
тельства;  

–  оформление соглашения позволит лицам, 
участвующим в процессе, сохранить отношения 
между собой частично или полностью.  

Если подписывается мировое соглашение, от-
ветчик столкнется с дополнительными преимуще-
ствами. Согласно действующему законодательству, 
истец, согласившийся на использование метода и 
подписавший документ, который регламентирует 
достигнутый компромисс, не может предъявить до-
полнительные требования к другой стороне кон-
фликта. Подобное правило регламентирует статья 
221 ГПК РФ.  

Оформление соглашения полезно и для истца. 
Если достигнутая договоренность закреплена доку-
ментально, он получит гарантию того, что его тре-
бования будут исполнены. Кроме того, соглашение 
в гражданском процессе начинает действовать 
незамедлительно, в отличие от стандартного реше-
ния суда. Оно вступает в силу только через месяц, 
после его принятия.  

Мировое соглашение по ГПК РФ заключают с 
учетом требований статей 39 и 173. О том, что 
участники спора вправе подписать мировое, ска-
зано в п. 1 ст. 39 ГПК РФ.  
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Но суд не утвердит соглашение, если положе-

ния документа:  
– противоречат нормам закона;  
– нарушают права и интересы других лиц (п. 2 

ст. 39 ГПК РФ). Здесь подразумевают интересы са-
мих оппонентов, а также третьих лиц, в том числе 
тех, которые не принимали участия в разбиратель-
стве. 

Когда одна из сторон спора предлагает усло-
вия примирения, суд это фиксирует. Условия, кото-
рые предлагает участник дела, вносят в протокол 
заседания суда. Потребуются подписи истца, ответ-
чика или обеих сторон. Если проект соглашения 
подготовили заранее и предложили в письменном 
виде, заявление об этом и проект документа приоб-
щают к материалам дела. В протоколе заседания от-
мечают, что соглашение включили в материалы (п. 
1 ст. 173 ГПК РФ) [2, с. 96]. 

При рассмотрении мирового соглашения в 
гражданском процессе суд обязан разъяснить сто-
ронам дела последствия его заключения (п. 2 ст. 173 
ГПК РФ). В частности, указать, что рассмотрение 
дела прекратят, если стороны согласятся с докумен-
том и суд его утвердит (ст. 220 ГПК РФ). А также 
что по данному основанию иск нельзя будет подать 
снова (ст. 134 ГПК РФ). 

Существует перечень дел, при рассмотрении 
которых, суд откажет в просьбе об утверждении со-
глашения.  

К ним относятся споры:  
– касающиеся предоставления заработной 

платы работнику;  
– о прекращении деятельности СМИ;  
– особого производства, в которых не фигури-

руют материальные претензии между сторонами;  
– о нанесении вреда здоровью во время выпол-

нения трудовых обязанностей;  
– об оспаривании принятых нормативно-пра-

вовых актов;  
– об оспаривании деятельности или бездей-

ствия местных органов власти.  
Согласно правилам, мировое соглашение 

должно быть утверждено судебным решением. Это 
придает компромиссу, закрепленному докумен-
тально, юридическую силу. По этой причине его 
исполнение обязательно.  

Если одна из сторон уклоняется от исполнения 
требований, закрепленных в бумаге, второй участ-
ник конфликта может заставить выполнить обяза-
тельства принудительно.  

Для этого он может: 
– обратиться в суд, который утвердил догово-

ренность, и попросить предоставить исполнитель-
ный лист;  

– посетить с исполнительным листом службу 
судебных приставов;  

– дождаться результатов действия судебных 
исполнителей.  

Документ можно обжаловать. Чтобы была вы-
полнена отмена соглашения, нужно подать жалобу, 
содержащую сообщение о том, что бумага нару-
шает права стороны. Действие можно выполнить в 
течение 15 дней с момента утверждения договорен-
ности.  

Обжаловать соглашение можно и в том случае, 
если появились ранее неизвестные обстоятельства. 
Подобная возможность появится, если участник 
разбирательства выяснит, что, во время рассмотре-
ния дела, противоположная сторона представила 
ложные доказательства. Жалоба в этом случае мо-
жет быть направлена в течение 3 месяцев с момента 
обнаружения оснований для пересмотра [3, с. 233]. 

Таким образом, Мировое соглашение в граж-
данском процессе представляет собой документ, 
который содержит условия прекращения тяжбы. 
Проект соглашения предлагает одна из сторон 
спора. Чтобы документ приняли, оппонент должен 
согласиться с его содержанием, а суд – проверить 
на соответствие закону и утвердить. Заключение 
мирового соглашения в гражданском процессе яв-
ляется способом прекращения спора. 
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Компьютерная информация выступает предме-

том компьютерных преступлений, которые преду-
смотрены гл. 28 УК РФ. Также она может быть сред-
ством совершения ряда традиционных преступлений 
(например, преступлений против собственности).  

В российском законодательстве до недавнего 
времени дефиниция понятия «компьютерная инфор-
мация» отсутствовала. Законодательное определение 
компьютерной информации было введено Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ» и содержится в примечании 1 к 
ст. 272 УК. Под компьютерной информацией понима-
ются «сведения (сообщения, данные), представленные 
в форме электрических сигналов, независимо от 
средств их хранения, обработки и передачи». Такое 
определение является предметом широкой критики в 
научных кругах 

Уголовно-правовой охране по УК РФ подлежит 
компьютерная информация в процессе ее хранения, 
преобразования и передачи по каналам связи с помо-
щью электрического тока. Однако как отмечает А.А. 
Нагорный, предлагаемая законодателем дефиниция не 
учитывает иных технических средств и способов пе-
редачи информации. В частности, речь идет о сред-
ствах оптоволоконной связи, использующих свето-
вые, а не электрические сигналы. Поэтому можно 
предположить, что неправомерное, вопреки запрету 
пользователя, снятие информации с оптических кана-
лов связи не будет являться уголовно-наказуемым де-
янием [5, с.1698]. 

Другие ученые предлагают собственные опреде-
ления компьютерной информации. Например, М.В. 
Старичков под компьютерной информацией понимает 
«компьютерную информацию можно определить как 
зафиксированные на материальном носителе сведения 
(сообщения, данные, команды), представленные в 
виде, пригодном для обработки с использованием 
компьютерных устройств, и предназначенные для ис-
пользования в таких устройствах» [6, с.16].  

С.А. Грицков считает, что под компьютерной ин-
формацией следует понимать данные в электронно-
цифровом виде, которые хранятся на электронных но-
сителях, пригодны для обработки компьютерными 
средствами и представлены в доступной форме для 
визуального восприятия и осмысления человеком [3, 
с. 11]. 

По мнению М.А. Ефремовой общественные от-
ношения, связанные с обращением информации, не 
могут быть исчерпаны использованием термина ком-
пьютер, поскольку он является лишь одной из разно-
видностей средств электронно-вычислительной тех-
ники. В этой связи целесообразнее говорить об элек-
тронной информации. Под «электронной 
информацией» автор предлагает понимать «сведения 
(сообщения, данные), представленные в электронно-

цифровой форме, независимо от средств их хранения, 
обработки и передачи» [4, с. 50]. При этом А.В. Геллер 
отмечает, что электронная информация может высту-
пать как средством совершения преступления, так и 
его предметом в случаях, когда она зафиксирована на 
материальном носителе в форме электронного доку-
мента [2, с.124].  

И.Р. Бегишев предлагает рассматривать в каче-
стве предмета компьютерных преступлений цифро-
вую информацию. Свое название данный термин бе-
рет из способа представления информации в виде дво-
ичного кода, выраженного комбинацией цифр 0 и 1. 
Представленная таким образом информация способна 
генерироваться в самых разнообразных устройствах 
от компьютеров и ноутбуков до цифровых фотоаппа-
ратов. Под цифровой информацией он понимает «со-
вокупность сведений, обращающихся в информаци-
онно-телекоммуникационных устройствах, их систе-
мах и сетях» [1, с.47]. Предлагаемое определение 
стоит признать удачным при соблюдении условия о 
единообразном понимании термина «цифровой», как 
относящегося к сфере информационных технологий. 
Лишь в этом случае отказ от указания на способ пред-
ставления информации можно считать целесообраз-
ным. 

Итак, проблема определения компьютерной ин-
формации является дискуссионной. Очевидно, что 
термин «компьютерная информация», содержащееся 
в действующем законодательстве не отражает всего 
спектра общественных отношений, возникающих в 
сфере киберпреступности и нуждается в расширитель-
ном толковании или пересмотре. 
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Законодательное закрепление сроков, опреде-

ляющих временные рамки для реализации субъек-
тами правоотношений своих прав, свобод, обязан-
ностей является важным аспектом, так как прямым 
образом способствует осуществлению действий по 
защите таковых прав, отражая гарантию исполне-
ния действий одних лиц перед, соответственно, 
иными. 

Сроки, относясь к категории юридических 
фактов, именуемых событиями, несут на себе отпе-
чаток объективного течения времени. Однако, по 
мнению Т.А. Петрухина, сроки являются особой ка-
тегорией юридических фактов, в связи с чем, не мо-
гут относиться ни к событиям, ни к действиям [2, c. 
77]. Обращаясь к определению сроков, отметим, 
что под таковыми следует принимать временной 
промежуток (период) в течение которого как осу-
ществляются и защищаются права, так и исполня-
ются обязанности. Кроме того, сроки являют собой 
момент времени, с наступлением которого связы-
вают возникновение, изменение, а равно и прекра-
щение прав и обязанностей. 

Современное гражданское законодательство 
России регламентируется положениями Граждан-
ского кодекса РФ. Так, в части первой указанного 
акта отражается около 150 норм, которые непосред-
ственно связаны с установлением гражданско-пра-
вовых сроков [3, c. 100]. 

Существуют различные виды классификации 
сроков. Однако, в цивилистике, наиболее важной из 
них является деление сроков по назначению на 
сроки осуществления гражданских прав, исполне-
ния гражданских обязанностей и сроки защиты 
нарушенных прав. 

Особе внимание в определении классифика-
ции сроков уделяется выявлению разновидностей 

временных промежутков либо моментов, с кото-
рыми так или иначе связано исполнение обязатель-
ства. В связи с чем, видится возможным выделить 
следующие сроки: 

- во-первых, определенные сроки, под кото-
рыми подразумеваются такие, которые позволяют 
выявить промежуток времени или же момент, ко-
гда, например, обязательство подлежит исполне-
нию; 

- во-вторых, срок, определяемый специфично-
стью обязательства, когда срок обязательства ука-
зывается не в договоре, а, непосредственно, само 
обязательство позволяет определить момент вре-
мени, в наступлением которого оно подлежит ис-
полнению; 

- в-третьих, срок может быть установлен до 
востребования (сторона договора вправе требовать 
исполнения в любое время, по волеизъявлению); 

- в-четвертых, разумный срок исполнения обя-
зательств; данный вид, как правило, применим в 
случае отсутствия условия о сроке исполнения обя-
зательства [4, С. 101].  

Стоит отметить, что разумный срок определя-
ется судом при возникновении споров о надлежа-
щем либо ненадлежащем исполнении обязатель-
ства. 

По вопросам исковой давности немаловажное 
значение имеет срок исковой давности, срок предъ-
явления требований [3, С.166]. 

Помимо данной классификации необходимо 
отметить тот факт, что законодателем выделена но-
вая для отечественного права категория срока, име-
нуемая «жестким сроком». Такой срок имеет место, 
при исполнении обязательств по договору купли-
продажи. Так, в случае указания в таком договоре 
«жесткого срока» исполнение обязательства после 
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истечения срока, соответственно, самого исполне-
ния является возможным только после согласия по-
купателя (п. 2 ст. 457 ГК РФ.) [1].  

Подводя итог, можно сделать определенные 
выводы о значительной роли сроков в гражданских 
правоотношениях. Они указывают на начало и ко-
нец действия правоотношения, устанавливают 
необходимость совершения предусмотренных дей-
ствий, вносят определенность в гражданские отно-
шения и дисциплинируют их участников. В дого-
ворных отношениях сроки являются обязатель-
ственным элементом, правильное применение 
которых обеспечивает определенную охрану прав 
участников гражданских правоотношений. 
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30.04.2010 года был принят ФЗ № 69 ,которым 

УПК РФ был дополнен ст.6.1 “Разумный срок уголов-
ного судопроизводства”. Указанное зако- ноположе-
ние “вызрело” на основе норм международных дого-
воров, ратифицированных СССР и Россией, а также 
многочисленной прецедентной судебной практики 
Европейского суда по правам человека. Ратифициро-
вав №54-ФЗот 30.03.1998 года Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод от 04.11.1950 года, 
Россия признала юрисдикцию ЕСПЧ. 

 ЕСЧП с 1998 года и по дату принятия нового 
УПК, рассмотрел несколько десятков дел о наруше-
нии Российской Федерацией разумных сроков уголов-
ного судопроизводства, однако в УПК 2002 эта про-
блема не получила разрешения. Наконец, в 2010 году 
в УПК РФ появилась ст. 6.1, в которой нашли отраже-
ние четыре критерия определения разумности срока 
уголовного судопроизводства, границы разумного 

срока, а также предусмотрена возможность обраще-
ния с заявлением об ускорении рассмотрения уголов-
ного дела на имя председателя суда 

 Несомненным достижением стало определение 
критериев разумности срока: общая продолжитель-
ность судопроизводства, сложность дела, поведение 
участников, а также достаточность и эффективность 
действий органов и должностных лиц, ведущих про-
цесс. Что касается двух других идей, нашедших отра-
жение в новой норме права, то представляется, что 
они сформулированы крайне неудачно. 

 Так, в части 4 и 5 ст. 6.1 УПК РФ предусмотрена 
возможность для участника процесса обратиться ( чи-
тай “ пожаловаться”) председателю суда на волокиту, 
которую допускает рассматривающий уголовное дело 
судья. Председатель суда получает право по делу, ко-
торое не находится в его производстве, вынести про-
цессуальный документ , которому судья должен под-
чиниться. Очевидно, что такое администрирование 
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нарушает принцип независимости суда, даже если эти 
действия совершает председатель суда. 

 Понятно, что законодатель руководствовался 
благородными намерениями искоренить волокиту в 
судах, но всем известно на какую дорогу могут выве-
сти благие намерения. Представляется, что существу-
ющее законодательство содержит достаточный меха-
низм борьбы с волокитой в судах. Это обжалование 
действий судьи в квалификационные коллегии судей, 
куда можно оспорить не только процессуальные ре-
шениями судей, но и любые иные. Основания дисци-
плинарной ответственности судей закреплены в Ко-
дексе судейской этики, утвержденном VI Всероссий-
ским съездом судей 02.12.2004 ( далее – КСЭ) , а 
процедура этого вида обжалования – в Федеральном 
законе от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» . При та-
ких обстоятельствах, части 4 и 5 подлежат исключе-
нию из статьи 6.1 УПК РФ. 

 Не менее спорной оказалась попытка законода-
теля установить в части 3 ст. 6.1 УПК границы разум-
ности сроков: с момента начала уголовного преследо-
вания до момента вынесения обвинительного приго-
вора или прекращения уголовного преследования 

 Во-первых, в этой формулировки акцент сделан 
на защиту прав от волокиты лиц, в отношении кото-
рых осуществляется уголовное преследование, то есть 
обвиняемых , подозреваемых. Но не было учтено, что 
право на разумный срок может нарушаться и в отно-
шении иных участников уголовного судопроизвод-
ства: потерпевших, гражданских истцов, а также лиц, 
на имущество которых наложен арест при том, что 
они не являются обвиняемыми , подозреваемыми или 
лицами, несущими материальную ответственность за 
последствия преступных действий. 

 Во-вторых, не учтено, что право на соблюдение 
разумных сроков судопроизводства может нарушатся 
и на стадии возбуждения уголовного дела, когда нет 
процессуальной фигуры, обвиняемого (подозревае-
мого) и потерпевшего, а также то обстоятельство, что 
дело может оканчиваться не только прекращением и 
обвинительным приговором, но также приостановле-
нием и оправдательным приговором. 

 В период с 2013 по 2015 год Конституционный 
Суд РФ трижды рассматривал вопрос о нарушении ра-
зумных сроков судопроизводства по конкретным де-
лам, которые не могли быть разрешены в рамках дей-
ствующей редакции ст. 6.1 УПК РФ. В каждом случае 
вынесения Конституционным судом РФ постановле-
ния, законодатель оперативно, в течении года, вносил 
соответствующие изменения в статью Закона. Так по-
явились части 3.1-3.3 ст. 6.1 УПК РФ. 

 Так, Конституционный Суд РФ в своем поста-
новлении № 14-П от 25.06.2013 года по жалобе Попо-
вой А.Е. пришел к выводу, что что “потерпевшему не 
может быть отказано в признании за ним права на по-
дачу заявления о присуждении компенсации за нару-
шение права на уголовное судопроизводство в разум-
ный срок на том формальном основании, что подозре-
ваемый или обвиняемый по делу не был 
установлен”.[1] 

 Как реакция на приведенное выше постановле-
ние ФЗ № 273 от 21.07.2014 законодатель дополнил ст. 
6.1 частью 3.1, которая позволяла теперь оценивать 
разумность сроков досудебного производства в слу-
чаях приостановления расследования при неустанов-
лении лица, подлежащего привлечению в качестве об-
виняемого (п.1ч.1ст 208 УПК ).  

 В своем постановлении № 25-П от 21.10.2014 
года “О проверке конституционности положений ч. 3 
и 9 ст. 115 УПК РФ в связи с жалобами ООО «Аврора» 

и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена” Конститу-
ционный суд пришел к выводу , что разумный срок су-
допроизводства “должен соблюдаться и в отношении 
лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми 
или гражданскими ответчиками по уголовному делу, 
право собственности которых ограничено чрезмерно 
длительным наложением ареста на принадлежащее им 
имущество, предположительно полученного в резуль-
тате преступных действий подозреваемого, обвиняе-
мого”.[2] При этом суд прямо предложил законода-
телю внести в этой части изменения в процессуальный 
закон. Не прошло и года, как №190-ФЗ от 29.06.2015 
года статья 6.1 УПК была дополнена часть. 3.2, в ко-
торой точно воспроизведены формулировки, взятые 
из постановления КС РФ № 25-П.  

 Наконец, в постановлении КС РФ № 28-П от 
11.11.2014 года по жалобе В.В. Курочкиной и др.[3], 
сказано о праве пострадавшего на присуждение ком-
пенсации и в тех случаях, когда что по его заявлению 
в итоге вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с истечением срока дав-
ности уголовного преследования. Выводы постанов-
ления трансформировались в часть 3.3 ст. 6.1 УПК РФ 
на основании № 331-ФЗ от 03.07.2016 . 

 Таким образом, части 3.1-3.3 статьи 6.1 УПК РФ 
фактически превратились в сборник постановлений 
КС РФ. Осталось только после части 3.1 ст. 6.1 УПК 
РФ в скобках поставить ( постановление КС РФ № 14-
П по делу Поповой А.Е.), после части 3.2 ( постанов-
ление КС № 25-П по делу Шевченко В.А. ), после ча-
сти 3.3 ( постановление КС № 28-П по делу Курочки-
ной В.В. ). 

 И все бы ничего, поскольку это служит благо-
родным целям борьбы с волокитой в уголовном судо-
производстве, если бы не три следующих обстоятель-
ства.  

 Во-первых, базовое определение начального и 
конечного момента оценки разумности срока произ-
водства, изложенное в части 3 , явно противоречит их 
формулировке в частях 3.1-3.3 ст. 6.1 УПК РФ. 

 Во-вторых, практически дословное воспроизве-
дение критериев разумности в ч.3, ч.3.1,ч.3.2 и ч.3.3 
ст. 6.1 УПК противоречит как принципу процессуаль-
ной экономии, так и вступает в неразрешимое проти-
воречие с основами юридической техники. 

 В-третьих, попытка воспроизвести исчерпываю-
щий перечень случаев нарушения разумности сроков, 
терпит очевидный провал. 

 Так, 11.01.2018 года КС РФ принял Постановле-
ние № 1-П “ По делу о проверке конституционности 
ч.1 ст. 81.1 и п.3.1 ч.2 ст.82 УПК РФ в связи с жалобой 
ООО “Синклит” [4] в котором пришел к выводу, что 
принцип разумности нарушается не только в случае 
чрезмерной продолжительности наложения ареста на 
имущество лиц, указанных в части 3.2 ст. 6.1 УПК РФ, 
но и тогда, когда арест не налагается, но вещи и пред-
меты изымаются у этих лиц в качестве вещественных 
доказательств. 

 Этот случай в ст. 6.1 УПК не описан и по сло-
жившейся за последние четыре года практике законо-
датель должен отреагировать на постановление КС в 
форме внесения части 3.4 в статью 6.1 УПК. 

 Кроме того, в части 3.1 ст. 6.1 УПК говорится 
только о случаях нарушения разумных сроков при 
приостановлении расследования по п. 1 части 1 ст. 208 
УПК РФ. Совершенно непонятно, почему обойдены 
вниманием п.п. 2-4 ст. 208 УПК РФ. В них то как раз 
содержится гораздо больше потенциальных возмож-
ностей злоупотребления разумными сроками. Стоит 
ли законодателю дождаться постановлений Конститу-
ционного Суда по подобным фактам, или превентивно 
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добавить частями 3.5, 3.6, и 3.7 ст. 6.1 УПК РФ ? Оче-
видно, что могут появиться и иные случаи в правопри-
менительной практики, которые также потребуют ре-
гулирования. 

 Представляется, что выходом из этой ситуации 
может быть только отказ от попыток определить 
рамки течения разумного срока, момент его начала и 
окончания. Кроме того, следовало бы зафиксировать в 
законе, что правило разумности срока уголовного су-
допроизводства распространяются на всех участников 
процесса. Также следует устранить из закона возмож-
ность администрирования деятельности суда по со-
блюдению разумных сроков. 

 В этой связи ст. 6.1 предлагается изменить сле-
дующим образом. 

 Часть 1 ст. 6.1 оставить в редакции УПК РФ. 
Второе предложение в части 2 сформулировать следу-
ющим образом: “ Продление этих сроков допустимо в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены настоя-
щим Кодексом, но проверка сообщений о совершен-
ных преступлениях, уголовное преследование, назна-
чение наказания, приостановление и прекращение 
уголовного преследования должны осуществляться в 
разумный срок”. 

 В части 3 ст. 6.1 исключить указание на границы 
исчисления сроков, сохранив существующий пере-
чень критериев определения разумности сроков уго-
ловного судопроизводства. 

 Часть 4 ст. 6.1 УПК оставить в существующей 
редакции. Части 3.1-3.3, а также части 4 и 5 – исклю-
чить. 

 Обсуждение вопроса регулирования разумного 
срока уголовного судопроизводства следует продол-
жить, поскольку путь, который избрал законодатель, 
пытаясь исчерпывающим образом описать в законе 
все возможные случаи нарушений, контрпродуктивен. 
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На протяжении последних лет социальная по-

литика Российской Федерации направлена на то, 
чтобы обеспечить максимальный уровень усынов-
лений детей-сирот в стране. Для этого внедряются 
полномасштабные меры, начиная от социальной 
поддержки приемных семей и заканчивая облегче-
нием самой процедуры. Такой подход дал свои ре-
зультаты, поскольку количество родителей, при-
нявших решение об усыновлении, выросло в не-
сколько раз за последние годы.  

В настоящее время на период 2018 – 2019 гг. 
запланированы очередные упрощения и изменения, 
которые будут инициировать потенциальных роди-
телей к приему в семью ребенка-сироты.  

В Российской Федерации усыновление (удоче-
рение) детей осуществляется в соответствии Се-
мейным кодексом РФ, на основании ст. 124 – 144 
[3], а также с утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 марта 2000 
г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления кон-
троля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федера-
ции и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, явля-
ющихся гражданами Российской Федерации и усы-
новленных иностранными гражданами или лицами 
без гражданства» [2]. 
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Процедура усыновления ребенка включает в 
себя оформление соответствующей документации. 
Начиная с 2018 года необходимость самостоятель-
ной подготовки ряда документов, предоставляемых 
в попечительские органы, упрощена. В перечень 
документов, которые вычеркнуты из общего 
списка, попали такие: выписка из домовой книги 
(или аналогичный документ, подтверждающий 
право на использование жилья или право собствен-
ности); копия лицевого счёта с места проживания; 
справка о том, что будущие родители не судимы и 
не преследуются законом по факту совершения уго-
ловного дела; копия пенсионного удостоверения 
или справка из Пенсионного фонда (или аналогич-
ного органа, который осуществляет обеспечение 
пенсионных выплат). С текущего года все вышепе-
речисленные документы без участия гражданина 
будут направляться из соответствующих органов в 
порядке взаимодействия между ведомствами по 
внутренним запросам.  

Некоторые документы по-прежнему будут 
обязаны подготавливать будущие усыновители. 
Весь перечень предоставляется в территориальные 
органы опеки или попечительства по месту про-
писки или постоянного проживания.  

Итак, усыновителям необходимо подготовить 
перечень соответствующей документации:  

– заявление о желании;  
– брачное свидетельство;  
– свидетельство о рождении (для граждан, 

оформляющих усыновление, но не состоящих в 
браке);  

– согласие в письменном виде от второго су-
пруга (если усыновителем будет только один из су-
пругов, в то время, как второй не становится роди-
телем для ребёнка-сироты);  

– медзаключение о здоровье лиц, решивших 
взять в семью ребёнка-сироту;  

– справка о зарплате с места работы или декла-
рация о размере доходов из налоговой службы для 
лиц, занимающихся частным предприниматель-
ством; 

– подробная характеристика на усыновителей 
от работодателя;  

– полная автобиография каждого будущего ро-
дителя;  

– акт соответствия условий проживания семьи 
(после проведения проверки уполномоченным ли-
цом из органа опеки или попечительства). 

Время на сбор всех справок и подачу их в со-
ответствующие органы ограничено и составляет 1 
месяц. После рассмотрения дела орган опеки вы-
даёт официальное заключение, которое тоже имеет 
ограниченный срок действия – 1 год. Вместе с этим 
заключением на руки родителям дают специальное 
направление, которое дает им право посещать дет-
ский дом для того, чтобы выбрать определённого 
ребёнка.  

На практике чаще всего будущая семья уже 
знает, какого конкретно ребёнка они хотят усыно-
вить. Количество таких посещений детских домов 
или домов малютки не ограничено. После того, как 
граждане принимают окончательное решение, дело 
направляют в суд, где происходит заключительное 

рассмотрение возможности усыновления конкрет-
ного ребёнка заявителями (одним заявителем) [1, с. 
544].  

Важно рассмотреть перечень лиц, которым за-
прещается выступать в качестве усыновителя. Так, 
запрещено усыновление следующим лицам: 

–недееспособные или же ограниченно дееспо-
собные граждане, признанные таковыми судом; 

– вследствие ненадлежащего выполнения всех 
возложенных на них Законом РФ обязанностей, 
были отстранены от обязанностей опекунов; 

– были по суду лишены (ограничены) роди-
тельских прав; 

– не имеют постоянного места жительства; 
– живут в помещениях, что не отвечают ни са-

нитарным, ни тех/правилам и нормам; 
– живут в общежитиях либо во временных 

строениях, а также в частных домах, что непри-
годны для проживания; 

– уже были усыновителями, но суд на основа-
нии их вины отменил усыновление; 

– имели либо имеют судимость (в том числе 
неснятую/непогашенную); 

– имеют доход менее прожиточного минимума 
(по региону); 

– состоят в однополом браке; 
– являются гражданами той страны, где разре-

шены однополые браки; 
– не прошли подготовку приемных родителей 

(прим. — осуществляется органами Опеки); 
– не состоят в браке; 
– являются гражданами США. 
Для родителей, усыновивших ребёнка на про-

тяжении 2018 – 2019 года, предусмотрена и ежеме-
сячная материальная помощь, такая же, как и для 
семей, родивших первенца или последующих детей 
в семье. Средняя сумма пособия составит: в 2018 
году – 10 523 тыс. руб.; в 2019 году – 10 836 тыс. 
руб. Эта сумма может отличаться из-за размера 
прожиточного минимума. Такое пособие после 
усыновления семья будет получать до того мо-
мента, пока усыновлённому ребёнку не исполнится 
1,5 года. До того, как был подписан этот закон, для 
усыновителей предусматривалась только едино-
временная выплата, которая сохраняется и в 2018 – 
2019 году. Эта выплата составляет 16 350 тыс. для 
работающих граждан и 15 512 тыс. для безработ-
ных граждан, усыновивших ребёнка. Также для 
усыновителей предусмотрен материнский капитал, 
который в ближайшие 2 года будет равен 453,26 
тыс. руб. Кроме выплат усыновителям предостав-
ляются натуральные льготы, облегчающие уход и 
воспитание усыновлённых детей.  

Таким образом, все принятые нововведения по 
усыновлению детей-сирот направлены на то, чтобы 
сделать процесс менее бюрократичным, более про-
стым и лишённым «подводных камней».  
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В настоящее время специалист выступает в ка-

честве сведущего субъекта, который обладает спе-
циальными знаниями и опытом, которые необхо-
димы при рассмотрении гражданского дела. Граж-
данский процессуальный кодекс Российского 
государства не регламентирует определенных тре-
бований, которые предъявляются к лицу, привлека-
емому судебным органом в качестве специалиста. 
Это обусловлено тем, что результатам работы спе-
циалиста не предано значение доказательств по су-
дебному разбирательству, в отличие от результатов 
деятельности эксперта. Судебный орган, основыва-
ясь на ст. 188 Гражданского процессуального ко-
декса России, определяет допустимость какого-
либо лица выступать специалистом по некоторому 
кругу вопросу. Ключевыми критериями при этом 
выступают наличие у субъекта специальных зна-
ний и соответствующего опыта, для оказания су-
дебному органу консультативно – справочной либо 
технической помощи. 

На основании ч. 1 ст. 188 ГПК РФ закреплены 
основные процессуальные действия, при производ-
стве которых судебный орган имеет право привле-
кать такого субъекта: при осуществлении осмотра 
письменных и вещественных доказательств, вос-
произведении аудио- или видеозаписи, назначении 
экспертизы, допросе свидетелей, принятии соответ-
ствующих мер по обеспечению доказательств [1]. 
При этом обозначенные процессуальные действия 
соотносятся таким образом, что специалист может 

принимать участие в их реализации в разных фор-
мах, которые предусмотрены гражданским процес-
суальным законодательством. Например, при вос-
произведении аудио- и видеозаписи данный субъ-
ект, может консультировать суд, о наличии 
дефектов на такой записи и о целесообразности 
проведения экспертизы, так и осуществлять чисто 
техническую функцию по воспроизведению подоб-
ной записи. 

Относительно форм участия специалиста в 
юридической литературе имеются различные точки 
зрения. Наиболее широкое распространение полу-
чили следующие точки зрения: концепция специа-
листа-консультанта: данный субъект гражданского 
процесса не является экспертом, но имеет право да-
вать заключения как консультант судебного органа. 
Их значение двояко: 

а) решение обозначенных вопросов для уста-
новления необходимых обстоятельств (без осу-
ществления исследования); 

б) сообщение научных положений, опытных, 
справочных показаний из теории и практики реали-
зации специальных знаний. 

Специалисты-консультанты компетентны да-
вать оценку научной целесообразности осуществ-
ления экспертиз, обозначать недостатки в их прове-
дении, извещать о неиспользованных возможно-
стях.  

Ключевым основанием для принятия участия 
такого субъекта для консультирования и пояснения 
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при рассмотрении гражданского дела судебным ор-
ганом, должно выступать определение судебной 
инстанции о привлечении к участию в слушании в 
качестве специалиста конкретного субъекта, выне-
сенное как на основании ходатайства субъектов, 
участвующих в разрешении спора, так и по соб-
ственной инициативе судебного органа. Тем не ме-
нее, законодатель не обозначает какой - либо про-
цессуальный документ, который может выступать 
в качестве такого основания. Такой факт можно 
считать правовым упущением. Вынесение отдель-
ного процессуального документа судебным орга-
ном, который содержит критерии вовлечения в 
гражданский процесс такого субъекта, должно вы-
ступать юридическим фактом для привлечения в 
судебное слушание нового участника. И именно с 
этого момента у специалиста должны возникать 
права и обязанности [2, с. 40]. 

Согласно ГПК РФ судебные постановления 
суда первой инстанции, которыми дело не разреша-
ется по существу, выносятся в форме определений 
суда. Определения суда выносятся в совещатель-
ной комнате. При этом законодатель не ограничи-
вает круг вопросов, по которым суд выносит опре-
деления. Представляется, что не указание опреде-
ления суда в качестве основания привлечения 
специалиста к участию в гражданском процессе, не 
свидетельствует о том, что суд не должен вынести 
определение по данному вопросу. Практика идет по 
разному пути: в одних случаях суд выносит опреде-
ление о привлечении в качестве специалиста кон-
кретного лица оформленного как отдельный про-
цессуальный документ, а в других - привлекает спе-
циалиста путем вынесения такого определения в 
судебном заседании, которое заносится в протокол 
судебного заседания. 

Целью деятельности специалиста является со-
действие суду при отправлении правосудия путем: 

а) дачи консультаций на основе специальных 
знаний, не требующей проведение исследования; 

б) содействие суду в осуществлении им про-
цессуальных действий. 

При этом особую актуальность в исследовании 
участия специалиста в гражданском процессе вы-
зывают результаты его деятельности и их юридиче-
ское значение для суда. 

Правотворческий инструментарий и способ, 
использованные при формулировании ст. 55 ГПК 
РФ, свидетельствуют о том, что законодатель при-
менил «жесткое» процессуальное регулирование 
(существует исчерпывающий перечень средств до-
казывания, за пределы которого правопримени-
телю выходить не дозволяется). 

Таким образом, гражданским процессуальным 
законодательством предусмотрена возможность 
привлечения специалиста к слушанию дела. Судеб-
ный орган может привлекать таких субъектов для 
предоставления консультаций, пояснений и оказа-
ния непосредственной технической помощи. 

 
Список литературы: 
1. Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) // Российская газета. – 2002. – № 220. 

2. Елистратова В.С. Заключение специалиста в 
гражданском и уголовном процессе // Законность и 
правопорядок в современном обществе. – 2014. – № 
22. – С. 40 – 44. 

3. Юлбердина Л.Р., Хамидуллина Г.В. Обеспе-
чительные меры в гражданском процессе // 
Advances in Science and Technology. – 2017. – № 11 
(12). – С. 224 - 225. 

 
 
УДК 347.91/.95 

Хакимова И.А.,  
Гизитдинова И.И 

Студенты юридического факультета СФ БашГУ 
Научный руководитель: старший преподаватель Юлбердина Л.Р. 

КОМПЕТЕНЦИЯ СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

Khakimova I.А., 
Gizitdinova I.I 

Student of the Faculty of Law of the Northern Bashkortostan State University 
Supervisor: senior lecturer Yulberdina L.R. 

 
COMPETENCE OF THE SECRETARY OF THE JUDICIAL SESSION 

 
Аннотация: 
Представленная статья посвящена исследованию обязанностей и прав секретаря судебного заседа-

ния. Рассматриваются некоторые ограничения в связи с занимаемой должности. Кроме этого рассмат-
риваются нормы законодательства, регламентирующие особенности осуществления трудовых обяза-
тельств на должности секретаря судебного заседания. 

Abstract: 
In relation to this civil servant, there is a rule of loss of confidence. This happens when a compromising 

person appears on the person. Secretaries have no right to conduct commercial and parallel employment. If a 
relative relationship is found with the person participating in the proceedings, the secretary must inform the higher 
official about this. He will be given another employment, otherwise he will be fired. 

 
Ключевые слова: гражданский процесс, судебное заседание, секретарь, обязанности, компетенция, 

должностные инструкции, судебный орган. 
Keywords: civil process, court session, secretary, duties, competence, job descriptions, judicial authority. 



«Colloquium-journal»#3(14),2018 / JURISPRUDENCE 69 

Секретарь судебного заседания достаточно 
трудная и весьма ответственная работа. В сущно-
сти, это лицо, в обязательства которого входит ве-
дением протокола судебного заседания непосред-
ственно в то время, когда оно имеет место, а также 
подготовка и ведение прочей различной норматив-
ной документации по судебному слушанию дела. 
На основании типовой должностной инструкции, 
подобный государственный служащий в своей тру-
довой деятельности должен руководствоваться 
Конституцией РФ, а также некоторыми прочими 
федеральными законами, регламентирующими 
главным образом его права и обязанности. право-
вой статус, различными подзаконными правовыми 
актами, в число которых входят указы Президента 
РФ, постановлениями Правительства и Верховного 
Суда РФ. Помимо этого, в трудовой деятельности 
такой субъект судебного заседания обязан ссы-
латься на служебный распорядок судебного органа 
и конкретный должностной регламент. Если по 
определенным причинам секретарь отсутствует, за-
менить его – это прямая обязанности помощника 
судьи [3, с. 349]. 

Участие в судебном заседании секретаря за-
ключается главным образом в подготовке норма-
тивной документации по делам, которые планиру-
ются к рассмотрению, и в последующем ведении 
протокола самого заседания [4, с. 224]. 

В основном при трудоустройстве граждан на 
должность секретаря судебного заседания предпо-
чтение уделяется лицам с высшим юридическим 
образованием. В числе наиболее главнейших зна-
ний претендента на данную должность можно 
назвать следующие: 

– четкое понимание принципов ведения доку-
ментооборота в области судопроизводства; 

– знание и готовность надлежащим образом 
исполнять регламент судебной инстанции; 

– признание и соблюдение этики поведения в 
области судопроизводства; 

– знание этикета государственных служащих; 
– абсолютное понимание и свободное владе-

ние навыками работы секретаря судебного заседа-
ния. 

Рассмотрим основные обязанности секретаря 
судебного заседания: 

– строгое исполнение норм федерального зако-
нодательства Российской Федерации, Конституции 
РФ и прочих законодательных актов, включая пра-
вовые акты субъектов Федерации; 

– надлежащее исполнение обязанностей со-
гласно должностному регламенту; 

– строгое соблюдение должностных инструк-
ций, приказов или распоряжений руководства су-
дебного органа; 

– соблюдение при осуществлении своей трудо-
вой деятельности прав и законных интересов граж-
дан или представителей юридических лиц; 

– постоянное совершенствование своих зна-
ний, поддержание на соответствующей должности 
уровне квалификации, а при необходимости ее по-
вышение; 

– неразглашение информации, которая стала 
известны в процессе несения данной государствен-
ной службы, а также данных, которые представ-
ляют государственную или коммерческую тайну; 

– сохранность имущества судебного органа, в 
т. ч. предоставленного секретарю для выполнения 
им своих обязанностей; 

– исполнение правил и предписаний к служеб-
ному поведению на основании ст. 18 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [2]; 

– соблюдение ограничений, которые преду-
смотрены для гражданских служащих ФЗ «О граж-
данской службе» и прочими законодательными ак-
тами; 

– недопущение деяний, которые могут каким-
либо образом опорочить честь и достоинство госу-
дарственного служащего и прочие обязательства. 

Важно рассмотреть и предписания ст. 53 Ко-
декса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. На ос-
новании данной статьи секретарь судебного заседа-
ния наделен следующим обязанностями: 

1) осуществлять направление судебных вызо-
вов и извещений; 

2) организовывать проверки явки в судебный 
орган субъектов, принимающих участие в слуша-
нии дела, устанавливает причины их неявки и до-
кладывает об этом председательствующему в су-
дебном слушании дела; 

3) обеспечивать контроль за фиксированием 
хода судебного заседания всеми необходимыми 
техническими средствами; 

4) вести протокол судебного заседания; 
5) оформлять материалы административного 

дела; 
6) осуществлять прочие поручения председа-

тельствующего в судебном заседании [1]. 
По отношению к данному государственному 

служащему действует правило утраты доверия. Это 
происходит, когда на человека появляется компро-
метирующая его информация. Секретари не имеют 
права осуществлять предпринимательскую или 
иную коммерческую деятельность.  
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Аннотация:  
Тема, которая рассматривается в данной статье рассматривает возможность существования че-

ловека как гражданина квазигосударственных образований в связи с развитием в них гражданского об-
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Abstract:  
The Topic that is considered in this article considers the possibility of human existence as a citizen of quasi-
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implemented in all developed countries of our modern world. There are certain methods for diagnosing the imple-
mentation of these processes. Accordingly, the level of development of civil society institutions on the political 
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press freedom rating, the rule of law rating and many others.  
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Развитие гражданского общества определяет 

ряд проблем, таковой является установление юри-
дической принадлежности лица, провозглашенного 
гражданином квазигосударства. «Характерными 
признаками гражданского общества является це-
лый ряд показателей: многообразие форм собствен-
ности, наличие рыночной экономики, присутствие 
институтов непосредственной и представительной 
демократии, многопартийность, демократия и обес-
печение защиты прав граждан, высокий уровень 
грамотности населения, присутствие сбалансиро-
ванной системы местного самоуправления, соци-
альная политика государства организована на высо-
ком уровне, плюрализм мнений в обществе, сво-
бода слова. Как видим, элементы и признаки 
гражданского общества довольно разнообразны и 
среди них не называется международноправовое 
признание иными субъектами публичного 
права.»[1,c.173] 

Разногласие состоит лишь в том, может ли дан-
ное лицо являться квазигражданином либо апатри-
дом. Рассуждая в этом направлении, необходимо 

определить апатрида как лицо, не имеющее доказа-
тельств наличия гражданства какого-либо государ-
ства. Но данное национальной которого физическое   лицо, которого при наличия лишь объявили  граж-
данином квазигосударства, большинстве присвоение юридической как  правило, может 
присвоение статусом субъект представить   доказательства о наличии возможность гражданином физическое устойчивой  
юридической связи с разногласие какого будет этим   публично-правовым 
желающее нужным учитывать образованием  . Физическое лицо, наличие какого учитывать желающее   этого 
гражданства, квазигражданином являться считаться может  стремиться к национальной 
наличие идентичности не идентичности  и самостоятельности, а значит 
значит субъектом правило желать   этого гражданства. объявили рассуждая то Но  , в большинстве слу-
чаев являться доказательства получит квазигражданин  часто не стремиться связи апатрида имеет  доказательств 
о наличии публично гражданином любого гражданства  государства с нужным 
пересекать что будет статусом  , одновременно он но подтверждающий подтверждающий может   предъявить до-
кумент, доказательств возможность желать подтверждающий  присвоение ему 
данное объявили доказательств гражданства   квазигосударства. Будет публично провозглашенного направлении ли  считаться 
данный объявили пусть необходимо субъект  апатридом. Наличие у 
апатрида этом пусть провозглашенного  человека гражданином квазиго-
сударства, говорит о его устойчивой юридической 
связи с этим субъектом, пусть и зачастую с сомни-
тельной легитимностью. При этом стоит учитывать 
то, что если этот квазигражданин получит возмож-
ность свободно пересекать границу любого другого 
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государства, то это действие должно свидетель-
ствовать о легитимности его статуса. «В реальных 
обстоятельствах граждане, находящиеся на спор-
ных территориях, в основном, либо не покидают 
место своего жительства, либо перемещаются, не 
покидая пределы квазигосударства. На территории 
квазигосударства вопрос о неопределенности 
лица статуса это статуса   гражданина не гражданин пользоваться зависит поднимается  . Проблема ак-
туализируется, основном территориях поднимается когда   такой гражданин будет этой территориях решает  по-
кинуть территорию национальным будут государства своего   государства»[3.c. 141]. 
Решение такой намерено границы этой  проблемы зависит государство либо намерено от  того, границу 
осуществляется пересечь паспорт какого   государства это эмитенте покинуть поднимается лицо   намерено пересечь. 
границы своего поднимается Пересечение   границы осуществляется 
государственную пересечение государстве беспрепятственно  , если это пересечь то спорных государство   признало 
независимость пересечение территориях предъявить квазигосударства  . Если же на какого режимом речь   за-
ходит о государстве- границу будет пользоваться эмитенте  , то граждане намерено принципом предъявить могут  
предъявить прежний актуализируется обстоятельствах покидая паспорт   этого родительского 
же перемещаются граждане государства  , в противном случае пересечь государ-
ственную границу будет невозможно. Возникает 
следующий вопрос: будут ли лица, данного образо-
вания пользоваться национальным режимом и 
принципом взаимности на территории иностран-
ного государства. 

Как правильно не ущемляет прав иностранных 
граждан и дает им возможность пользоваться ими в 
том же объеме, что и собственным отечественным 

гражданам и организациям. В отношении принципа 
взаимности ситуация складывается не всегда 
гладко, он дает право гражданину искомого госу-
дарства пользоваться на территории другого ино-
странного государства теми же правами, что и 
граждане этого иностранного государства на терри-
тории искомого, по принципу «ты мне, а я тебе»[2. 
c.14] 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что 
правовой статус физического лица, которого объ-
явили гражданином квазигосударства, носит произ-
водный характер.  
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Судебная система Российского государства в 

настоящее время представляет собой совокупность 
функционирующих в стране судебных органов, ко-
торые осуществляют функции судебной власти, а 
также объединены общностью задач, основ форми-
рования и организации деятельности с учетом фе-
деративного и административно-территориального 
устройства государства, единства федеральных 
правовых актов. 

Судебная система, таким образом, в Россий-
ском государстве представлена многообразными 
судебными органами. Система обладает соответ-
ствующей иерархией, которая была принята в нор-
мах Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе РФ». Представители данной власти 
обладают некоторыми характерными преимуще-
ствами и строго следуют нормативно-правовому 
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регламенту. Общая система, в которую входят мно-
гообразные судебные органы, непрерывно подвер-
гается процессу реформирования, который направ-
лен на совершенствование их деятельности. В 2017 
году была произведена очередная реформа 

На основании ст. 4 Федерального конституци-
онного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» судебную систему Российского госу-
дарства образуют федеральные суды, конституци-
онные (уставные) суды и мировые судьи субъектов 
Федерации. 

К федеральным судебным органам мы можем 
отнести: 

– Конституционный Суд Российского государ-
ства; 

– Верховный Суд Российского государства; 
– верховные суды республик, краевые, област-

ные суды, судебные органы городов федерального 
значения, судебные органы автономной области и 
автономных округов, районные судебные органы, 
военные и специализированные судебные органы, 
которые составляют систему федеральных судов 
общей юрисдикции; 

– арбитражные судебные органы округов, ар-
битражные апелляционные судебные органы, ар-
битражные судебные органы субъектов Россий-
ского государства и специализированные арбит-
ражные судебные органы, которые образуют 
систему федеральных арбитражных судов [5, с. 58]. 

К судам субъектов Российского государства 
можно отнести: конституционные (уставные) суды 
субъектов государства, мировые судьи, которые яв-
ляются судьями общей юрисдикции субъектов Фе-
дерации. 

Совокупность указанных судебных органов 
России связана единством задач по отправлению 
правосудия и процессуальной формой деятельно-
сти. В настоящее время в соответствии с Основным 
законом России и нормативно-правовыми актами о 
судоустройстве все судебные органы обладают со-
ответствующими организационными и функцио-
нальными связями, что дает основание рассматри-
вать каждый из элементов судебной системы в ка-
честве ее частей [2]. 

Ключевым условием организации системы су-
дебных органов признается стабильность закреп-
ленной законодательством системы. Данная задача 
может быть решена закреплением принципа обра-
зования и упразднения судебных органов исключи-
тельно посредством изменения Конституции РФ 
для высших судов и посредством внесения коррек-
тив в федеральные законы для других федеральных 
судов. На основании ст. 17 Федерального Консти-
туционного закона от 31.12.96 г. № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе РФ» Конституционный Суд Рос-
сии, Верховный Суд России, образованные в соот-
ветствии с Конституцией страны, могут 

упраздняться только посредством внесения коррек-
тив в Основной закон России. Прочие федеральные 
судебные органы формируются и упраздняются 
только федеральным нормативно-правовым актом 
[4]. Помимо этого, должности мировых судей и 
конституционные (уставные) судебные органы 
субъектов государства образуются и упраздняются 
законами субъектов Федерации. Никакой судебный 
орган не может быть упразднен, если отнесенные к 
его ведению вопросы осуществления правосудия не 
были одновременно переданы в юрисдикцию дру-
гого судебного органа. 

Конституция РФ и Федеральный конституци-
онный закон «О судебной системе Российской Фе-
дерации» регламентируют содержание и пределы 
полномочий по законодательному регулированию 
формирования и образования судов. К примеру, 
формирование судебной системы как организаци-
онной структуры судебной власти Основной закон 
России относит к исключительной компетенции 
Российской Федерации. На основании ст. 71 Кон-
ституции РФ в ведении Российской Федерации 
находится установление системы федеральных ор-
ганов судебной власти, порядка их формирования и 
деятельности. В сферу компетенции Российской 
Федерации включено также судоустройство, кото-
рое трактуется не лишь как совокупность норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих образо-
вание, организацию и деятельность судебных орга-
нов, непосредственно осуществляющих 
правосудие, но и как система институтов, которые 
способны обеспечить функционирование судебных 
органов [1, с. 304]. 

Таким образом, ФКЗ «О судебной системе» за-
крепляет стабильность системы судов, являющейся 
структурным каркасом судебной власти России.  
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В современном мире вопросы расторжения 

брака между супругами разных стран являются ак-
туальными. В области международных разводов 
существует необходимость в квалифицированной 
юридической помощи, так как законы отдельных 
европейских стран и нормы международного част-
ного права чаще всего отличаются друг от друга.  

Национальный режим предусматривает воз-
можность предоставления того же объема прав ино-
странным гражданам и юридическим лицам, что и 
собственным гражданам, и организациям [3, с.14]. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются су-
пруги разных стран является установления подсуд-
ности, которая в итоге определяет подлежащее при-
менению право. Согласно статье 14 Турецкого ко-
декса о международном частном праве и 
международном гражданском процессе, основания 
и последствия расторжения брака регулируются за-
коном общего гражданства супругов. В случае, 
если стороны имеют разное гражданство, то приме-
няется закон места совместного постоянного про-
живания, а если таковое отсутствует турецкое 
право [2, с.6]. Так же данное положение применя-
ется в отношении требования о выплате алиментов 
между разведенными супругами. 

Основным вопросом для супругов, расторгаю-
щих брак является определение правовых послед-
ствий расторжения брака в имущественной сфере. 
При расторжении брака возникает спор между су-
пругами по поводу раздела совместного имуще-
ства. 

Турецкое законодательство также, как и рос-
сийское законодательство предусматривает закон-
ный и договорной имущественный режим супру-
гов. В случае, если супруги не заключили брачный 

договор, то между ними действует законный иму-
щественный режим.  

Разделение имущества происходит между не-
зависимым наследственным имуществом, имуще-
ственной массой и благоприобретенным имуще-
ством супругов. В случае подачи прошения о раз-
воде каждый супруг получает свое 
благоприобретенное имущество обратно. При сов-
местной долевой собственности судом решается 
интерес одного из супругов, который может подать 
прошение в суд о передаче ему права пользования 
и владения имущество. При этом на супруга возла-
гается обязанность выплатить денежную компенса-
цию другому супругу. 

Наиболее значимым вопросом при расторже-
нии брака супругов, имеющих общих детей, явля-
ется определение дальнейшего места жительства 
ребенка. Суду предстоит решить серьезный вопрос, 
определить с кем из супругов будет жить ребенок 
после расторжения брака, учитывая интересы ре-
бенка, обеспечение его потребностей как мораль-
ных, так и материальных. 

В случае, если ребенок вывезен без разреше-
ния суда — это фактически может означать похи-
щение ребенка [1, ст.6]. Если ребёнку необходим 
материнский уход, то на период бракоразводного 
процесса ребенок будет проживать с матерью. 

На время судебного разбирательства до окон-
чательного решения вопроса, суд может принять 
решение о временном запрете на выезд ребенка из 
сраны. Так же могут быть приняты иные необходи-
мые меры, например, может быть приостановлена 
процедура по регистрации нового места жительства 
ребенка. 
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На родителя, которому было отказано в праве 
родительской опеки, возлагается обязанность вно-
сить вклад в расходы воспитания и содержания ре-
бенка, исходя из его семейного и материального по-
ложения, а также других факторов, которые могут 
заслуживать внимания.  

В соответствии с турецким законодательством 
и положениями Конвенции о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей, ис-
полнение функций по защите прав ребенка осу-
ществляют судебные инстанции и органы прокура-
туры Министерства юстиции Турции, которые 
уполномочены рассматривать данные дела, а также 
дела о передаче прав на ребенка одному из его ро-
дителей либо попечителей или усыновителей. 

В случае, если заранее не оговорено контрак-
том место жительство ребенка после расторжения 
брака, то в законодательстве некоторых мусуль-
манских стран действует норма, согласно которой 
суд, рассматривая дело об определении места жи-
тельства ребенка, учитывает его интересы. Зача-
стую предпочтение отдается тому супругу, кото-
рый сможет доказать свою способность взять ответ-
ственность за ребенка, то есть позаботиться о его 
здоровье, развитие, воспитание, обучение, содер-
жание и удовлетворение всех его жизненных по-
требностей. Чаще всего такие процессы выигры-
вают отцы, так как традиционно замужние жен-
щины в Турции не работают, то есть доходов от 

осуществления какого-либо рода деятельности они 
не имеют. Исключение могут составить женщины, 
которые, получили гражданство, имеют профес-
сию, недвижимость и т.п. 

На наш взгляд, при регистрации брака буду-
щим супругам, например, гражданину Турции и 
гражданке России необходимо заключить брачный 
договор, так же по их усмотрению заключить дру-
гие виды соглашений, которые могут быть преду-
смотрены законодательством. Зафиксировать в со-
глашениях, например, такие права, как свободный 
выбор профессии и места жительства, определение 
места жительства детей, алиментные обязательства 
в случае развода, право распоряжения имуществом. 
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Проблема определения статуса прокурора в 

гражданском процессе вызывают споры и противо-
речивость во взглядах в юридической литературе. 
Некоторые авторы считают прокурора одной из 
сторон судопроизводства. Подобная точка зрения 
считается общепризнанной, так как Гражданский 
процессуальный кодекс РФ при регулировании по-
ложения субъектов, которые принимают участие в 

судебном разбирательстве, разделяет статусы пред-
ставленных субъектов. Главным образом, прокурор 
на основании п. 1 ст. 45 ГПК РФ выступает в каче-
стве участника гражданского процесса, который 
должен осуществлять защиту прав и законных ин-
тересов прочих лиц.  
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Целесообразно обозначить, что сам сотрудник 

прокуратуры, принимая участие в судебном слуша-

нии дела, не выступает в качестве заинтересован-

ного субъекта: он не связан в процессе своей пози-

цией, а руководствуется лишь нормами законода-

тельства [2, с. 670].  

В данном случае необходимо обратить внима-

ние на то, что в случае если сотрудник прокуратуры 

обращается в судебный орган с заявлением в за-

щиту определенного субъекта, то именно такое 

лицо будет выступать стороной в судебном про-

цессе (истцом). В таком случае, когда данный субъ-

ект отказывается вступить истцом или настаивает 

на прекращении судебного разбирательства, про-

цесс, по общему правилу, должен быть прекращен, 

даже когда сотрудник прокуратуры с этим не согла-

сен. К такому же заключению приходит и Прези-

диум Верховного Суда РФ. 

Кроме рассмотренных выше особенностей ста-

туса сотрудника прокуратуры в судебном разбира-

тельстве, имеются и некоторые прочие особенно-

сти в его статусе по сравнению с прочими субъек-

тами процесса. Так, на основании п. 2 ст. 45, п.п. 14 

п. 1 ст. 89 ГПК РФ сотрудник прокуратуры не несет 

различных судебных расходов, также к прокурору 

не может предъявляться встречный иск, поскольку 

он может предъявляться истцу по делу, а также про-

курор не имеет право закончить дело мировым со-

глашением на основании п. 2 ст. 45 ГПК РФ [1]. Так 

же одной из магистральных особенностей участия 

прокурора в гражданском процессе выступает его 

возможность по завершении прений выступить с 

заключением, не взирая на то, кем было возбуж-

дено дело (п. 3 ст. 45 ГПК РФ).  

Целесообразно обозначить, что судебная прак-

тика Верховного Суда придерживается мнения о 

том, что прокурор не выступает в качестве одной из 

сторон в гражданском процессе.  

Согласно мнению М. С. Шакарян прокурор, не 

выступая в качестве субъекта спора и не имея воз-

можности распоряжаться материальным правом, 

при предъявлении искового требования занимает 

положение истца в процессуальном смысле. Зако-

нодательством также предпринята попытка закреп-

ления данной точки зрения в п. 2 ст. 45 ГПК РФ. На 

основании данной нормы прокурор, который подал 

заявление, пользуется всеми процессуальными пра-

вами и несет все процессуальные обязанности 

истца, помимо права на заключение мирового со-

глашения и обязанности по компенсации судебных 

издержек. В результате становится невозможным 

утверждать, что прокурор выступает в качестве 

истца в процессуальном смысле, так как его статус 

на основании законодательства Российского госу-

дарства значительно отличается от правового поло-

жения субъектов в гражданском процессе [4, с. 57].  

Таким образом, наиболее корректно в данном 

случае утверждать о статусе прокурора как об осо-

бом субъекте гражданского процесса, основными 

задачами которого выступает защита обществен-

ных благ и интересов социума, а также охрана пра-

вопорядка. Н. А. Чечина вслед за Е. В. Васьковским 

предлагает обозначить подобное положение со-

трудника прокуратуры как «правозаступничество». 

Важно обозначить, что обозначенное противо-

речие между теоретическими взглядами и практи-

кой представляет собой результат компромисса за-

конодателя в отношении объема полномочий про-

курора в гражданском процессе. Чрезмерное 

участие прокурора в процессе может отрицательно 

сказаться на реализации таких принципов судопро-

изводства как законность, состязательность, неза-

висимость судебного органа.  

Таким образом, однозначно определить место 

прокурора в гражданском процессе не представля-

ется возможным, поскольку теоретические нара-

ботки в данном вопросе и практика зачастую про-

тиворечат друг другу. Можно согласиться с точкой 

зрения Н. А. Чечиной и Е. В. Васьковского. По-

скольку с одной стороны, прокурора можно рас-

сматривать в качестве одной из сторон в граждан-

ском процессе, но с другой стороны его нельзя 

отождествлять с прочими субъектами дела, в силу 

осуществляемых им функций.  
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В настоящее время каждый гражданин РФ сво-

бодно выезжает за рубеж, а иностранные граждане 
въезжают на территорию Российской Федерации. В 
результате этого происходит расширение контак-
тов российских и иностранных граждан. В связи с 
этим растет число браков, заключаемых россий-
скими гражданами с иностранцами либо россий-
скими гражданами на территориях иностранных 
государств. Поэтому решающее значение приобре-
тает вопрос: законодательство какого государства 
следует применять при заключении таких бра-
ков?[2, c.829]. 

В семейном законодательстве различных госу-
дарств закреплены разные условия вступления в 
брак. Это приводит к тому, что брак в одном госу-
дарстве признается действительным, в другом – не-
действительным и не порождает юридических по-
следствий, например, главным условием вступле-
ния в брак в Дании является достижение брачного 
возраста – 24 года, в России такой возраст насту-
пает в 18 лет. [3, c.41]. 

Также возникает следующий вопрос: как в РФ 
зарегистрировать брак с иностранным граждани-
ном? Законодательство РФ допускает регистрацию 
брака с иностранцем и лицом без гражданства. Од-
нако такой брак может быть заключен только при 
соблюдении брачующихся ряда дополнительных 
условий. К ним относятся, во-первых, то, что про-
цедура заключения брака должна проходить по рос-
сийским законам, т.е. он подлежит заключению в 
органах ЗАГСа, а лица, которые вступают в брак, 
должны присутствовать при его заключении. Сле-
довательно, брак не будет порождать правовых по-
следствий на территории Российской Федерации, 
если он заключен каким-либо другим способом, 
например, по религиозным обрядам.  

Во-вторых, брак с иностранным гражданином 
может быть заключен в том случае, если соблю-
дены условия вступления в брак, которые установ-
лены законодательством страны, гражданином ко-
торой он является. В случае, если данные условия 
не соблюдены, то брак будет признан недействи-
тельным. 

В-третьих, не стоит забывать, что в России 
признаются только моногамные браки. Под ними 
понимаются браки, которые заключаются одним 
мужчиной с одной женщиной, поэтому иностранец, 
законодательство страны которого разрешает мно-
гоженство, не сможет второй раз жениться на граж-
данке РФ, если он не расторгнет брак с первой же-
ной – гражданкой РФ.[4, c.661]. 

Таким образом, в настоящее время суще-
ствуют коллизионные проблемы заключения брака. 
Это связано, прежде всего, с тем, что законодатель-
ство различных государств закрепляет различные 
условия вступления в брак, процедуру вступления 
в брак и т.п. 

 
Список использованных источников 
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)//Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 
01.01.1996, №1, ст.16. 

2. Криволапова Е.А. Правовое регулирование 
брака с участием иностранного элемента // Моло-
дой ученый.- 2014.—№4.—С.829-832 

3.Марышева Н.И. Семейные отношения с уча-
стием иностранцев: правовое регулирование в Рос-
сии // юриспруденции. – 2015. – № 7. – С. 41-45. 

4.Остапенко А. Г., Аристова С. А. Брак с ино-
странцем: современное состояние правого регули-
рования // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 
661-664.  



«Colloquium-journal»#3(14),2018 / JURISPRUDENCE 77 

УДК 342 
Юзвенко Н.С., 

Щенникова А.А., 
Храмова Е.А. 

Студенты 4 курса 
 Стерлитамакского филилала 

 Башкирского государственного  университета 
Научный руководитель: Бердегулова Л.А. кандидат юридических наук,  

кафедры гражданского права и процесса  
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

 
ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 
Yuzvenko N.S. 

Shchennikova A.A. 
Khramova E.K. 

4th year students 
 Sterlitamak branch 

 Bashkir state  university 
Scientific adviser: Berdegulova L. Candidate of Legal Sciences,  

Chair of Civil Law and Process of Sterlitamak Branch of Bashkir State University 
 

SOURCES OF ENTREPRENEURSHIP 
 
Аннотация:  
В этой статье обсуждаются вопросы, связанные с источниками предпринимательского (коммерче-

ского) права. Разъясняется терминология «предпринимательского права» как отрасли права, «источни-
ков предпринимательского права» и определяется роль юридического обычая в качестве психологической 
установки для ведения бизнеса. 

Annotation: 
This article discusses issues related to the sources of business (commercial) law. Explains the terminology of 

"business law" as a branch of law, "sources of business law" and defines the role of legal custom as a psycholog-
ical setting for doing business. 

 
Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательская деятельности, источники, за-

конодательство, отрасль права, принципы предпринимательского права, субъекты предприниматель-
ского права, предпринимательские отношения. 

Keywords: business law, entrepreneurial activity, sources, legislation, branch of law, principles of business 
law, subjects of entrepreneurial law, entrepreneurial relations. 

 
В современном мире предпринимательская де-

ятельность предполагает наличие особых субъек-
тов рыночных отношений.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 
устанавливает основные принципы правового ста-
туса предпринимательского права, а также опреде-
ленно легальное определение предприниматель-
ской деятельности 

Как мы знаем, кодекс и отрасль  это не одно и 
тоже. Таким образом, предпринимательское право 
как отрасль права представляет собой совокупность 
норм, принципов и методов, регулирующих пред-
принимательские отношения в том числе и тесно 
связанные с ними иные некоммерческие отношения 
по государственному регулирования экономики в 
целях обеспечения интересов как государства, так 
и общества в целом. 

Каждая отрасль права имеет свои собственные 
источники права, которые устанавливают опреде-
ленные правила регулирования, такие источники 
присущи предпринимательскому праву. 

Таким образом, источниками предпринима-
тельского права являются внешние формы выраже-
ния норм предпринимательского права, то есть раз-
личные способы установления и закрепления по 

своему характеру правовых норм в области пред-
принимательства.  

Одной из функций государства является 
правотворческая деятельность. Правотворчество 
играет ключевую роль в становлении правовой си-
стемы. [3, с.18 ] 

Таким образом, в юридической литературе вы-
деляются следующие типы источников предприни-
мательского права: 

1) нормативный правовой акт; 
2) обычай делового оборота; 
3) общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры 
Российской Федерации. 

 Нормативный правовой акт является основ-
ным источником права в Российской Федерации. 

 К источникам регулирующих предпринима-
тельскую деятельность относят: 

Конституция РФ: 
а) устанавливает минимальные гарантии прав 

и интересов участников деловых отношений, кото-
рые не могут быть ограничены; 

б) закрепляет общие принципы правового ре-
гулирования предпринимательской деятельности; 

в) закрепляет предметы ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ. 
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Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, Кодекс РФ об административных правонару-
шениях и др. 

Федеральные законы, которые можно класси-
фицировать следующим образом: 

а) федеральные законы, устанавливающие гос-
ударственные требования к организации и осу-
ществлению предпринимательской деятельности; 

б) федеральные законы, определяющие основ-
ные правила организации и функционирования 
рынка; 

в) федеральные законы, устанавливающие пра-
вовой статус хозяйствующих субъектов; 

г) федеральные законы, регулирующие опре-
деленные виды предпринимательской деятельно-
сти; 

Также к источникам предпринимательской де-
ятельности можно отнести и подзаконные акты, к 
которым относятся: 

а) указы Президента РФ 
б) постановления Правительства РФ  
в) нормативные акты федеральных органов ис-

полнительной власти 
Следующим источником предприниматель-

ского права являются нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, издаваемые за-
конодательными и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации в рамках ст. 71 - 
73 Конституции Российской Федерации являются 
компетентными и не могут противоречить феде-
ральному законодательству. 

Обычаи делового оборота, сложившееся и ши-
роко применяемое в какой-либо области предпри-
нимательской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо доку-
менте. (Понятие обычая делового оборота опреде-
лено в ст. 5 ГК РФ). 

Обычаи делового оборота применяется в слу-
чаях, непосредственно указанных в законодатель-
стве. Ссылки на обычаи делового оборота содер-
жатся в ряде статей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации 

Обычаи делового оборота могут быть приме-
нены исключительно для законных видов предпри-
нимательской деятельности. Легитимность в этом 
случае означает, что деятельность должна быть раз-
решена действующим законодательством, а неко-
торые из ее видов требуют специального разреше-
ния соответствующих государственных органов, 
использование ее без такого разрешения (лицензии) 
делает ее незаконной. Психологические и культур-
ные отношения честного бизнеса важны, только в 
этом случае обычаи делового оборота всегда будут 
актуальны. 

Одним из видов источников российского пред-
принимательского (коммерческого) права явля-
ются общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, в предпринимательском зако-
нодательстве, в зависимости от предмета регулиро-
вания, существуют нормативные правовые акты, 
определяющие общие условия ведения предприни-
мательской деятельности, а также действия, регу-
лирующие определенные виды предприниматель-
ской деятельности. 
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Abstract: 
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В современных условиях, когда прогресс каса-

ется различных сфер жизнедеятельности, видится 
необходимым приводить в соответствие и право-
вую базу, регламентирующую те или иные отноше-
ния, складывающиеся в обществе. На основании 
чего, для упрощения, совершенствования проведе-
ния хода судебных заседаний законодателем было 
предусмотрено введение аудиопротоколирования в 
сфере арбитражного процесса. «Исследование и 
оценка судом обстоятельств дела должно находить 
прямое отражение в протоколе судебного разбира-
тельства, «содержательный» протокол помогает 
суду не упустить из виду важные факты судебного 
познания» [4].  

Безусловно, что протоколы судебных заседа-
ний имеют важное значение, так как являются ис-
точником информации о ходе судебного разбира-
тельства и отражают его существенные аспекты. 
При этом, данная разновидность протоколирования 
обуславливается не только волеизъявлением участ-
ников процесса, но и, в первую очередь, законода-
тельством.  

Так, например, судебные заседания суда пер-
вой инстанций (п. 1 ст. 155 АПК РФ), а равно при 
совершении отдельных процессуальных действий 
вне судебного заседания осуществляются с обяза-
тельным аудиопротоколированием (ч. 4 ст. 78 АПК 
РФ) [1]. При этом, такая запись становится основ-
ным средством фиксирования сведений о ходе засе-
дания, в то время как письменный протокол высту-
пает лишь дополнительным источником информа-
ции. 

Безусловную значимость такого протокола 
подтверждает и то, что если на судебный акт по-
дана апелляционная (кассационная) жалоба, содер-
жащая доводы относительно отсутствия аудиоза-
писи судебного заседания на материальном носи-
теле, в то время сведения фиксировались именно 
посредством аудиозаписи, послужившие основа-
нием для принятия этого судебного акта, а арбит-
ражный суд установит, что файл аудиозаписи засе-
дания, подлежащий сохранению в информацион-
ной системе арбитражного суда, утрачен и не 
может быть восстановлен, то такое обстоятельство 
становится основанием для отмены акта (в любом 
случае применительно к п. 6 ч. 4 ст. 270, п. 6 ч. 4 ст. 
288 АПК РФ) [1]. 

Законодательное закрепление протоколирова-
ния с использованием средств аудиозаписи и при-
дание ему статуса основного средства фиксирова-
ния информации является прогрессивным направ-
лением в осуществлении производства 
арбитражными судами. 

Таким образом, выявив необходимость и важ-
ность совершения протоколирования в отмеченной 
форме, отметим плюсы такого протоколирования, в 
том числе и посредством сравнения такого прото-
кола с письменным. К положительным аспектам от-
носятся: 1) сокращение сроков рассмотрения в 

связи с возможным исключением процедур озна-
комления с протоколом и рассмотрения к нему за-
мечаний; 2) высокая информативность таких про-
токолов, что позволяет исключить неверное толко-
вание действий и слов сторон; 3) 
дисциплинирование участников процесса; 4) обес-
печение принципа гласности, открытости, прозрач-
ности и доступности правосудия; 5) возможность 
выявления ошибок со стороны суда и иных, участ-
вующих в процессе, лиц; 6) быстрый поиск как про-
токолов, так и его частей (эпизодов), осуществляе-
мый по различным параметрам [2]. 

Ведение протокола судебного заседания в 
форме аудиозаписи достаточно облегчает работу 
судебных органов, так как затрачивается меньшее 
количество времени на его составление; фиксиру-
ется в полном объеме весь ход судебного заседания, 
а значит, облегчается возможность обжалования 
вынесенных судебных актов и «принесения и рас-
смотрения замечаний на протокол: в равной сте-
пени бессмысленно приносить заведомо необосно-
ванные замечания, и необъективно отклонять не-
обоснованные» [3].  

В заключение отметим, что аудиопротоколи-
рование отражает совершенствование системы су-
допроизводства. Кроме того, на опыте использова-
ние и применения аудиопротоколов арбитражными 
судами, возможно выявление недочетов в указан-
ной системе с последующим их разрешением и при-
менением в судах общей юрисдикции на обязатель-
ной основе. 
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