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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ 
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И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию института ограничения 
конституционных прав российских граждан в процессе реализации сотрудниками полиции 
своих должностных обязанностей. Авторы, анализируя нормативную правовую базу в 
указанной области, формулируют и обосновывают собственные выводы касательно 
рассматриваемых вопросов.  
Ключевые слова: права; свободы; Конституция Российской Федерации; полиция; 

ограничения прав 
 
Человек, его права и свободы в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации являются высшей ценностью [1, ст. 2]. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина выступает необходимым условием 
формирования развитого гражданского общества как одного из признаков правового 
государства [4, с. 37]. В аспекте дальнейшего построения в России правового 
государства необходимо осознавать, что возможность ограничения прав российских 
граждан со стороны государства должна быть нормативно закреплена и обоснована. 
Не случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин особо подчеркивает 
необходимость строгого соблюдения норм федерального законодательства 
государственными служащими при ограничении конституционных прав и свобод 
граждан [3]. Сотрудники полиции из всех государственных служащих наиболее 
часто выступают субъектами ограничений прав человека, и именно по их действиям 
в обществе складывается представление о степени реализации принципа законности 
в процессе функционирования правоохранительной системы государства [6, с. 19–
21]. Таким образом, следует констатировать, что актуальность рассматриваемых 
вопросов не вызывает сомнений. 
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права. Основные права и свободы человека и гражданина изложены в Конституции 
Российской Федерации [1, гл. 2]. 
Конституционные права и свободы российских граждан в зависимости от 

возможности правомерного ограничения можно подразделить на относительные, 
которые могут быть ограничены (право собственности, свобода слова, право на 
неприкосновенность жилища и др.), и абсолютные, не подлежащие ограничению 
(право на презумпцию невиновности, право на помилование, право на судебную 
защиту своих прав и свобод и др.) [9, с. 36–37]. 
Относительные права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [1, 
ст. 55]. То есть можно утверждать, что основной закон российского государства 
предусматривает возможность правомерного ограничения конституционных прав и 
свобод, но только нормативным правовым актом, обладающим юридической силой 
не ниже федерального закона, и только в строго определенных целях. 
Основными нормативными правовыми актами, на основании которых сотрудники 

полиции для реализации своих функциональных полномочий могут ограничивать 
права граждан, являются: федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О 
полиции», федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно - 
розыскной деятельности», федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103 - ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2001 года № 174 - ФЗ и др. 
Реализация прав сотрудников полиции, связанных с применением отдельных мер 

государственного принуждения, а также с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, детально регламентирована 
федеральным законом «О полиции» [8, с. 102–130]. 
Вместе с тем следует указать, что для укрепления законности и правопорядка в 

обществе и недопущения произвола в деятельности должностных лиц 
государственных органов в Российской Федерации предусмотрен и функционирует 
определенный институт контроля за деятельностью полиции, включающий в себя 
государственный контроль, общественный контроль, судебный контроль и надзор, 
прокурорский надзор [2, ст. 49–52]. 
Государственный контроль за деятельностью полиции осуществляют Президент 

Российской Федерации, палаты Федерального Собрания Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации. Общественный контроль за деятельностью 
полиции осуществляют граждане Российской Федерации и общественные 
объединения [7, с. 624–626]. Судебный контроль и надзор за деятельностью 
полиции осуществляются в рамках реализации органами судебной власти своих 
полномочий. Надзор за исполнением полицией законов осуществляют Генеральный 
прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 
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Резюмируя все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 
– реализация принципов законности и обоснованности в процессе ограничения 

прав и свобод человека и гражданина сотрудниками российской полиции является 
необходимой и важнейшей предпосылкой формирования партнерской модели 
взаимоотношения общества и государства как условия дальнейшего построения в 
Российской Федерации правового государства; 

– основания, целесообразность и порядок ограничения прав и свобод российских 
граждан сотрудниками полиции строго зафиксированы в нормах федерального 
законодательства и детерминированы наличием такого признака правового 
государства как признание и юридическое закрепление самоценности человеческой 
личности [5, с. 46]; 

– для исключения возможных случаев нарушения норм законности в процессе 
выполнения сотрудниками полиции своих должностных обязанностей, связанных с 
ограничением прав и свобод человека и гражданина, следует реализовывать все 
предусмотренные федеральным законодательством формы контроля и надзора за 
деятельностью полиции. 
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ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 
Формирование в Российской Федерации демократических правовых институтов, 

развитие частной собственности, установление гражданских свобод и обеспечение свободы 
совести выводят на первый план субъективный, личностный фактор социального развития. 
Следовательно, правовое строительство в современной России должно быть ориентировано 
на создание и поддержание системы, обеспечивающей в первую очередь правомерное 
поведение всех граждан, входящих в разнообразные социальные группы, организации и 
институты. В этом смысле изучение и направленное воздействие на развитие правовой 
культуры и правосознания личности, преодоление разнообразных видов и форм правового 
нигилизма и противоправной активности во всех социальных слоях и функциональных 
группах является одной из важнейших задач нынешнего этапа развития государства [10, с. 
3]. Таким образом, следует констатировать, что актуальность рассмотрения вопросов, 
посвященных исследованию таких теоретико - правовых категорий как «правовая 
культура» и «правосознание», не вызывает сомнений. 
Среди ученых правоведов встречаются различные определения понятия 

правотворчества. Р. А. Ромашов утверждает, что правовая культура – это совокупность 
правовых норм, ценностей, институтов, состояний и форм, в совокупности выполняющих 
функцию социально - правовой ориентации людей в процессах правотворчества и 
реализации права. Правосознание с его точки зрения следует понимать как совокупность 
правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, выражающих оценочное 
психологическое отношение людей к юридически значимым явлениям общественной 
жизни (к действующему законодательству, юридической практике, правам и свободам 
человека и гражданина и т.д.) [9, с. 245 - 246]. В. К. Бабаев полагает, что правовая культура 
есть обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем 
качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 
развития правовой действительности, юридических актов, правосознания и в целом в 
уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также 
степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав 
человека. Правосознание, по его мнению, есть совокупность представлений и чувств, 
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выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни [11, 
с. 384, 377]. В. С. Нерсесянц считает, что правовая культура – это достигнутый уровень 
развития в правовой (и государственно - правовой) организации жизни людей, а 
правосознание – это форма осознания права как специфического явления социальной 
действительности [7, с. 272, 267]. С. А. Комаров определяет правовую культуру в широком 
смысле как совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном 
функционировании, комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его 
реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц, а в узком смысле 
как совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной 
необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права, 
базирующийся на правовом сознании. Правосознание на его взгляд есть осознание права, 
совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей как к 
действующему, так и желаемому праву [5, с. 284, 277]. С точки зрения Н. И. Матузова 
представляется вполне обоснованным понимать правовую культуру как систему 
общественных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права, и 
их отражение в сознании и поведении людей. Правосознание он позиционирует как 
совокупность взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, переживаний, 
выражающих отношение людей к действующему или желаемому (допустимому) праву и 
другим правовым явлениям [6, с. 248, 237]. А. Ф. Черданцев указывает, что под правовой 
культурой в широком смысле слова понимается все, что создано человечеством в правовой 
сфере: право, правовая наука, правосознание, юридическая практика. В узком смысле слова 
правовая культура – это уровень знания права членами общества и уважительное 
отношение к праву, высокий престиж права в обществе. На его взгляд правосознание 
является неотъемлемой составляющей правовой культуры [14, с. 340 - 341].  
С нашей точки зрения, основываясь на таком методе научного познания как дедукция, 

можно выстроить следующую логическую цепочку, которая позволит определить 
содержание понятий правовая культура и правосознание, а также выявить их соотношение. 
Значение термина «культура» определяется как «совокупность всех видов 

преобразовательной деятельности человека и общества, а также результатов этой 
деятельности» [8, с. 252]. В философии культура понимается в широком смысле как все, 
что создано человеком благодаря его физическому и умственному труду, в узком смысле – 
как идейно - нравственное состояние общества, выражающееся в его идеологии, быте, 
образовании, воспитании, в достижениях науки, искусства, системе нормативного 
регулирования и др. [13, с. 229].  
Правовая культура выступает одной из форм цивилизационной культуры, и 

рассматриваться должна также с позиции двух подходов – содержательного (в широком 
смысле) и оценочного (в узком смысле). В содержательном аспекте правовая культура 
позиционируется как все, что создано человеком в правовой сфере (правовые ценности, 
действующее законодательство, правосознание, правомерное поведение), с точки зрения 
оценочного смысла правовая культура – это качественное состояние правовой жизни 
общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, в уровне 
правоприменительной и правовой деятельности, в уровне правосознания, в степени 
взаимной ответственности государства и личности и т.д. [3, с. 75]. 
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В структуру правовой культуры на наш взгляд входят следующие элементы:  
 - правовые ценности, сложившиеся в данном обществе на данном этапе его развития 

представления о справедливом государственно - правовом устройстве; 
 - действующее законодательство, как совокупность обладающих в данное время 

юридической силой источников права, при помощи которых устанавливаются стандарты 
(нормы) общезначимого поведения и посредством которых регулируются и охраняются 
общественные отношения; 

 - правосознание, как совокупность идей, взглядов, переживаний, выражающих 
отношение людей к правовым явлениям; 

 - правомерное поведение – практическое воплощение предписаний правовых норм в 
правомерных деяниях (действиях, бездействии) членов сообщества [4, с. 64]. 
В соответствии с этим мы полагаем, что наиболее целесообразным будет следующее 

определение правовой культуры. Правовая культура – это составная часть 
цивилизационной культуры, определяющая фактическое, юридически значимое поведение 
личности; устойчивую привычку к правомерному поведению; отношение к праву, другим 
правовым явлениям; осознание социальной значимости права и правопорядка; признание и 
уважительное отношение к правам государства и гражданина. 
Правосознание также имеет свою структуру, которая может быть представлена 

следующим образом: 
 - знание права; 
 - правовая идеология (совокупность устоявшихся юридических идей, теорий, взглядов, 

принципов, которые в концептуальном, систематизированном виде отражают и оценивают 
правовую реальность) [1, с. 127]; 

 - оценка права; 
 - правовая психология (совокупность правовых чувств, эмоций, настроений, 

переживаний людей, возникающих в результате их оценочного отношения к праву и 
практике его реализации, законности, системе правовых учреждений и др.) [2, с. 197]; 

 - поведенческий элемент (правовая ориентация как совокупность правовых установок, 
непосредственно формирующих внутренний план, программу деятельности в юридически 
значимых ситуациях) [4, с. 63]. 
Исходя из приведенной структуры, правосознание следует понимать как одну из форм 

общественного сознания, представляющую собой совокупность идей, теорий, чувств, 
эмоций, переживаний людей, в которых отражается их отношение к праву и правовым 
явлениям [12, с. 174]. 
Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 
 - в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно определений 

понятий «правовая культура» и «правосознание»; 
 - правовая культура в свете теоретико - правового анализа рассматривается с точки 

зрения двух подходов – широкого (содержательный смысл) и узкого (оценочный смысл); 
 - понятия «правовая культура» и «правосознание» с позиции формальной логики 

соотносятся как общее и часть; 
 - по нашему мнению вопросы, связанные с пониманием содержания правовой культуры 

и правосознания, нуждается в дальнейшем комплексном рассмотрении и исследовании в 
аспекте систематизации имеющихся теоретико - правовых знаний в данной сфере. 
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Судебной экспертизой представлена деятельность, определяющая конечным 

результатом установленных доказательств, применяемых в судопроизводстве, 
обусловленных требованиями статей УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ. 
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований 

и дачи заключения субъектным экспертом по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, ис - кусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу. Судебно - экспертное исследование по своей гносеологической 
сущности является разновидностью процесса познания объективной действительности, 
осуществляемого путем применения методов различных наук на основе познания мира 
человеком, структуры познавательной деятельности, форм знания в его отношении к 
действительности, критериев истинности и достоверности знания, его природы и границ [1, 
c. 48].  
Осуществляемая судебно - экспертная деятельность отражает специфику экспертных 

исследований специалиста, в порядке статей, изложенных в Федеральном законе № 73 – ФЗ 
от 31.05.2001г. Научный фундамент, образованный систематической судебной практикой 
на основе эмпирического материала экспертных задач, методов и приемов исследования, 
позволяет сформировать начало отдельных родов судебных экспертиз и частных теорий.  
Научные методы и средства, используемые в деятельности судебных экспертов и 

экспертных учреждений, происходят не для открытия новых законов и закономерностей 
природы и общества или для установления научных фактов, теорий и проверки научных 
гипотез, а для решения практических задач по установлению истины, путем 
представленных доказательств в экспертном заключении процесса гражданского или 
уголовного производства [3, c.74].  
Таким образом, в практической судебно - экспертной деятельности применяются те же 

методы, что и в научном исследовании, если их использование не противоречит 
требованиям законности и этическим нормам и отвечает принципу допустимости в его 
общей форме. В остальных случаях судебный эксперт практически не ограничивается в 
выборе средств и методов исследования, при условии соблюдения общих правил работы с 
доказательствами.  
По совокупности доказательств, представленных в заключении, в соответствии с ГПК, 

АПК, УПК, эксперт должен поставить свою подпись, удостоверяющую, что он 
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения., 
иллюстративные материалы, полученные в результате применения экспертных методов 
оформляются, как приложения к судебному заключению. Руководствуясь понятием и 
сущностью специальных профессиональных знаний эксперта, необходимых в судебно - 
экспертных ис - следованиях, основополагающим фактором также являются его 
субъективные суждения, основанные на имеющихся фактах, методиках, теориях, 
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подзаконных актах, являющиеся конечным результатом квалифицированного мнения и 
выводов, положенных в основу решения суда, постановления, приговора.  
При анализе уже имеющегося опыта и возникновении сомнений, строится гипотеза, 

требующая дополнительной проверки результатов исследований, следовательно, 
возникновение противоречащих факторов (исходных, рас - четных, нормативных) 
приводит также к формированию экспертного убеждения. 
По итогам мыслительной деятельности, выражающейся в логических операциях, 

которые способствуют выявлению необходимых закономерностей, признаков, свойств, 
особенностей объекта исследования, происходит реализация предшествующих этапов 
познавательной деятельности. В дальнейшем, по результатам исследований и 
сформированного убеждения эксперта, в виде оценочного суждения об объекте 
экспертного исследования, умозаключения, возникает субъектный образ судебного 
заключения, в виде конечного результата объективных выводов на поставленные вопросы. 
Результаты исследований природы и процесса формирования внутреннего убеждения 
эксперта обусловлены психологической структурой судебно - экспертной деятельности [2, 
c,35].  
Правильно сформулированные задачи экспертизы, предоставленные в распоряжение 

эксперта исходные данные: документы, законодательные акты, информационные базы, 
сравнительные образцы - способствуют реальным условиям для качественного проведения 
экспертизы, решению поставленных вопросов, и правильного выбора необходимых 
методик. 

 
Список использованной литературы 

1. Аверьянова Т.В. Курс общей теории судебной экспертизы. – M.: Норма, 2017 – С.407. 
2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – M.: Университет, 2000. – С.336. 
3. Гегель Г.В. Философия права. – M.: Мысль, 1990. – С.524. 

© Вишневская И.Л., 2020 
 
 
 
УДК 347 

Божко А.П. 
обучающийся группы ГРП - Гb11 ИСОиП(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

Греченкова О. Ю. 
К.ю.н., доцент ИСОиП(филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Как известно, семья - ячейка общества, по этой причине социальное здоровье общества 

зависит от защищенности семьи, прав детей.  
Ключевые слова: семья, материнство, проблемы, защита. 



12

Основой семейного права в Российской Федерации служит ст. 38 Конституции 
Российской Федерации, которая гласит о том, что семья, материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства. [1] Основными целями семейного законодательства 
являются укрепление семьи и построение семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех её членов, 
обеспечение неограниченного осуществления членами семьи своих прав, способности 
судебной защиты этих прав.  
Одной из важнейших целей каждого человека является создание семьи, продление рода. 

Но в связи с некоторыми обстоятельствами, например, такими как неблагоприятная 
экологическая обстановка, ведение нездорового образа жизни бесплодие становится всё 
более серьёзной проблемой для здравоохранения. На сегодняшний день решение 
демографических проблем является одной из главных задач России. Данные 
государственной статистики позволяют оценить демографическое неблагополучие страны 
как демографическую катастрофу. Благодаря прорыву в современной медицине, данную 
проблему можно решить. С этой целью используются вспомогательные репродуктивные 
технологии, в том числе и суррогатное материнство. 
Процедура суррогатного материнства на территории Российской Федерации на 

законодательном уровне разрешена. Стоит отметить, что российское законодательство о 
суррогатном материнстве на данный момент является одним из самых демократических в 
отличие от других стран мира. В законодательстве достаточно чётко прописаны права 
участников программы суррогатного материнства, нормы Семейного кодекса и 
гражданских свобод, хотя нет необходимого правового регулирования в некоторых 
моментах, а также нет конкретной сложившейся судебной практики. С каждым годом 
суррогатное материнство приобретает всё большую популярность в России, в связи с этим 
возникает огромное количество вопросов, спровоцированных пробелами в правовом 
регулировании отношений между генетическими родителями и суррогатной матерью. 
В Семейном кодексе Российской Федерации отсутствуют понятия «суррогатная мать» и 

«суррогатное материнство». В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 
года № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 
суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребёнка (в том 
числе преждевременные роды) по договору (договор суррогатного материнства), 
заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой 
вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям. [3] 
Исходя из статей Семейного кодекса Российской Федерации, воспользоваться 

суррогатным материнством разрешено только парам, состоящим в официально - 
зарегистрированном браке. Федеральный закон №323 - ФЗ дает право на применение 
вспомогательные репродуктивные технологии при наличии информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство: мужчинам и женщинам, как 
состоящим, так и не состоящим в браке, а также одиноким женщинам. Про одиноких 
мужчин в Российском законодательстве не говорится. 
Несоответствия в Семейном кодексе и Федеральном законе создают препятствия при 

оформлении ребёнка, которого родила суррогатная мать, в органах записи актов 
гражданского состояния или многофункциональных центрах для одиноких женщин и пар, 
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официально не зарегистрировавших свои отношения. Данные лица получают отказ и 
обращаются в суд, который принимает решение о регистрации ребёнка, которого родила 
суррогатная мать. 
Российское законодательство на данный момент в первую очередь охраняет интересы 

суррогатной матери, так как на момент рождения ребёнка только она обладает 
родительскими правами, хотя генетически суррогатная мать не состоит в родстве с 
младенцем. Регистрация детей осуществляется в соответствии с положениями статьи 16 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Для того чтобы стать 
официальными родителями новорождённого, супружеской паре (или генетической матери) 
необходимо предоставить ЗАГСу справку, подтверждающую факт искусственного 
оплодотворения и последующего рождения ребёнка. Женщина, выносившая и родившая 
ребёнка, подписывает документ о согласии на то, чтобы её наниматели стали родителями 
младенца. Таким образом, видим, что российское законодательство наделило суррогатную 
мать правом определять судьбу ребёнка, и на практике может возникнуть ситуация, когда 
генетическим родителям будет отказано в материнстве и отцовстве. То есть, суррогатная 
мать по закону может оставить себе ребёнка, генетически ей чужого, официально считаясь 
его матерью со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. Такая ситуация 
возникает из - за того, что законодательство не рассматривает младенца как субъекта 
договора, поэтому право на ребёнка генетическим родителям отстоять достаточно тяжело. 
В нормативно - правовых актах Российской Федерации не упоминается о правах и 

обязанностях супруга суррогатной матери (если она находится в официальном 
зарегистрированном браке). Существует норма о том, что женщина, состоящая в 
зарегистрированном браке, может быть суррогатной матерью только с письменного 
согласия своего супруга, так как на мужа ложится определенная моральная нагрузка в 
период беременности жены – суррогатной матери, но и материальная ответственность за 
ребёнка, ведь если суррогатная мать воспользуется предоставленным ей правом оставить 
ребёнка себе, то, исходя из принципа презумпции отцовства, совершенно чужой ребёнок 
будет зарегистрирован на супруга вынашивающей матери. Нарушение прав мужчины в 
данном случает очевидно. 
Российское законодательство не регулирует ситуацию, когда от ребёнка отказываются 

генетические родители и суррогатная мать. Семейный кодекс Российской Федерации не 
обязывает генетических родителей, после согласия суррогатной матери, записать себя 
родителями ребёнка, рождённого по программе суррогатного материнства. Также 
суррогатная мать может оспорить свое материнство, доказав, что рожденный ею ребенок 
генетически ей чужой. В связи с этим неизвестно, кто будет записан родителями ребёнка? 
Положительным фактом законодательства России в области суррогатного материнства 

является то, что процедура регистрация ребёнка проходит не через процедуру усыновления, 
а генетическим родителям сразу выдается свидетельство о рождении ребёнка, где они 
указаны как родители ребёнка. 
Ссылаясь на вышесказанное, можно отметить, что правовые проблемы суррогатного 

материнства связаны с недостатками правового регулирования, которые приводят к 
нарушению родственных связей. При использовании услуг суррогатной матери для 
рождения ребёнка возможны две ситуации, связанные с правовым регулированием 
наследственных отношений, то есть возникновение наследственных прав у ребёнка, 
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которого родила суррогатная мать, в случае смерти суррогатной матери и смерти супругов. 
В таком случае, если при родах умрёт суррогатная мать и не будет согласия на запись 
родителями генетических родителей, то матерью ребёнка автоматически запишут 
суррогатную мать, а отцом мужа суррогатной матери (если суррогатная мать замужем). В 
случаи смерти генетических родителей, запись третьих лиц родителями ребёнка 
невозможно. В обоих случаях, установление наследственных прав сложно. Необходимо 
обращаться в суд и соответствующие органы для оформления ребёнка, которого родила 
суррогатная мать. 
Так что проблемы суррогатного материнства в России имеют место, ведь 

законодательная база в нашей стране далека от совершенства. 
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Аннотация 
 Гражданское право - одна из основных составных частей всякой развитой правовой 

системы. Данный термин берет своё начало от наиболее древней части Римского 
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правопорядка – «цивильного права», под которым понималось право жителей Рима как 
государства - города, то есть право исконных римских граждан. В дальнейшем оно 
охватило практически всю область частного права. Гражданское право действительно 
можно считать «правом граждан», поскольку оно призвано регулировать подавляющее 
большинство их взаимоотношений имущественного и неимущественного характера.  
Ключевые слова: правоотношения, проблемы, государство, законодательство. 
В Российской истории гражданское (частное) право долгое время отсутствовало. 

Впервые частная собственность перестала быть привилегией и установилась как «общая 
правовая норма всего населения» в результате либеральных реформ Александра II. Затем в 
результате последующих событий частное право вновь стало под запретом. И только в 1994 
году принятый Гражданский кодекс России прямо закрепил основные начала частного 
права: равенство участников имущественных отношений, неприкосновенность частной 
собственности, свободу договора, недопустимость произвольного вмешательства 
государства в частные дела, беспрепятственное осуществление гражданских прав, их 
судебная защита от нарушений, в том числе, со стороны государства [4].  
Таким образом, под термином «гражданское право» понимается отрасль права, которая 

регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами на 
основе принципов равенства, неприкосновенности всех форм собственности, 
недопустимости произвольного вмешательства кого - либо в частные дела и 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также их судебной защиты.  
В настоящее время гражданское право исходит из следующих источников: Конституция 

РФ, Гражданское законодательство - ГК РФ, федеральные законы, регулирующие 
гражданско - правовые отношения, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, нормы международного права и международные договоры РФ. Гражданский Кодекс 
Российской Федерации является самым крупным источником права и регулирует 
гражданские права и обязанности, право собственности, сделки и договоры, вопросы 
наследования и международного частного права, правовое положение иностранцев в 
России, вопросы авторского и смежных прав. С помощью гражданского права решается 
множество гражданских дел, имеющих спорный характер и индивидуальные особенности. 
При всём многообразии сторон деятельности граждан, настоящий закон имеет лишь 
приблизительный перечень видов спорных ситуаций, которые могут разрешаться в рамках 
гражданского процесса в суде. К числу недостатков гражданского законодательства также 
можно отнести: текстуальные ошибки, искажение мысли законодателя, отсутствие 
определений различных понятий, абстрактность, узость и противоречивость правовых 
норм. 
Общество стремительно развивается, следовательно, объем противоречивых ситуаций 

растет. Чтобы обеспечить справедливость и законность при разрешении дел, предотвратить 
злоупотребление в гражданском праве, нужно уделить большое внимание правильному 
формированию и грамотному составу законодательства, дополнить его и устранить все 
существующие ошибки. 
Противоречивость правовых норм существует между действующим законодательством 

и Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом и Трудовым кодексом. В 
юридической науке данное явление обозначается термином «коллизия». Например, статье 
27 Конституции Российской Федерации противоречит статья 11 Федерального Закона «О 
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правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которая содержит 
некоторые ограничения свободы передвижения и выбора места жительства для 
иностранных граждан, временно проживающих на территории России. По Конституции 
каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства [1]. Проблему 
юридических противоречий можно решить путём внесения необходимых поправок и 
изменений в действующее законодательство, а также развития механизмов 
предотвращения в будущем юридических противоречий с помощью методов аналитики и 
прогнозирования. 
Текстуальные ошибки в гражданском праве приводят к искажению смысла, который был 

вложен законодателем в определенный нормативный акт. Примером может послужить 5 
пункт статьи 790 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в котором говориться: «В 
случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы 
или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа, 
понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной организацией за счет 
средств соответствующего бюджета». Здесь имеется ошибка в окончании слова 
«организацией». Таким образом, смысл данной нормы означает, что организация должна за 
счет средств бюджета кому - то возмещать расходы. Это, конечно же, является ошибкой и 
противоречит истинному смыслу. Вместо слова «организацией» должно быть слово 
«организации». Такая на первый взгляд незначительная ошибка приводит к подмене 
правильного содержания нормы на противоположный, что категорически недопустимо.  
Контекстуальные ошибки, связанные с искажением мысли законодателя, не всегда легко 

выявить на первый взгляд, но они могут приводить к двусмысленности, противоречиям, 
неопределенности, злоупотреблению и конфликтам на практике. Чтобы найти ошибку, 
нужно полностью проанализировать текст нормы, сравнить насколько она соответствует 
другим раннее принятым нормам. В процессе применения норм приходится осуществлять 
их толкование с помощью суда, практики применения и других законных способов. К 
примеру, нарушается логика совместимости норм между статьей 972 и статьей 974 ГК РФ. 
В ст. 972 говориться, что: «поверенный, действующий в качестве коммерческого 
представителя (пункт 1 статьи 184), вправе в соответствии со статьей 359 ГК РФ 
удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в 
обеспечение своих требований по договору поручения». А статья 974 в свою очередь 
противоречит данному праву, возлагая на доверителя обязанность без промедления 
возвратить доверителю доверенность по исполнению поручения или при прекращении 
договора [2].  

 Проблемы, связанные с гражданско - правовыми отношениями, связаны с: ошибочным 
толкованием норм, правовой неграмотностью населения, злоупотреблением прав, 
применением некоторых способов защиты гражданских прав, перегруженностью судей и 
др. 
Гражданское право регулирует широкий спектр гражданско - правовых отношений, 

связанных с защитой чести и достоинства человека, авторских прав, прав потребителей и с 
разрешением жилищных, семейных, имущественных и других споров. Граждане решают 
свои вопросы, чаще всего, обращаясь с исковым заявлением в суд. Количество споров, 
рассматриваемых судом, растет. По статистике за 2018 год в судах общей юрисдикции 
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было рассмотрено более 17 миллионов гражданских дел. Отмечено, что с каждым годом 
эти показатели только растут. Увеличивающаяся нагрузка на судей сказывается на качестве 
рассмотрения споров и скорости принятия решений. По словам Д.А. Медведева в России 
должна быть произведена модернизация контрольно - надзорной деятельности, а в 2018 
году правительство проводило корректировку «громоздкого, сильно связанного с 
советским периодом» законодательства и готовило предложения, чтобы в нем не было 
«избыточных, устаревших и неэффективных норм, которые мешают работать гражданам и 
бизнесу. К тому же, будет разработан новый свод правил, по которым будут проводиться 
проверки, что поможет сократить нагрузку на суды и повысить качество принимаемых 
решений.  

 Также, стоит отметить, что Приказ судебного департамента при верховном Суде 
Российской Федерации от 27 августа 2019 года «Об утверждении типовых должностных 
регламентов помощника председателя суда, заместителя председателя суда, судьи 
кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, помощника 
председателя суда, заместителя председателя суда, судьи апелляционного суда общей 
юрисдикции, апелляционного военного суда, помощника председателя суда (судьи) 
верховного суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального 
значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда" расширил круг полномочий 
помощника судьи. Это способствует разгрузке судей, что в свою очередь позитивно 
скажется на эффективности судопроизводства при рассмотрении гражданских и других дел 
[3].  
Целью реформирования гражданского судопроизводства является: установление новых 

правил разрешения спорных ситуаций, сохранение наиболее эффективных наработок уже 
существующих правил (ГПК и АПК), осуществление исправления ранее выявленных 
недостатков в регламентации процесса, в том числе существование терминологической 
разницы, соответствие международным обязательствам России, договорам, деятельности 
международных организаций по правам человека и практике международных судов. 
В настоящее время в России заметна тенденция развития и совершенствования 

гражданского законодательства и судопроизводства. К примеру, С 1 октября 2019 года 
вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34 - ФЗ, который предусматривает ряд 
нововведений в ГК РФ. Целью закона является закрепление базовых положений для 
регулирования рынка новых «цифровых» объектов экономических отношений (в 
частности, криптовалюты), а также для совершения и исполнения сделок в цифровой среде.  
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Аннотация:  
В статье рассматривается система способов приобретения права собственности и 

самовольная постройка как способ приобретения права собственности.  
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самовольная постройка, первоначальные и производные способы, признание права 
собственности судом, снос самовольной постройки. 

 
Право собственности является основополагающим, абсолютным правом. 
Любое субъективное право возникает на основании юридических фактов. В 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) основаниям приобретения 
права собственности посвящена Глава 14, однако перечень оснований, приведенных в 
данной главе, не носит исчерпывающего характера. Единого перечня оснований 
приобретения права собственности в законе нет [1, с. 440]. 
В теории гражданского права способы приобретения собственности классифицируют по 

различным основаниям. Наиболее широкое распространение получил способ, который 
разделяет основания приобретения права собственности на две большие однородные 
группы: первоначальные «оригинальные» и производные «деривативные». 
Такую классификацию использовал в своих трудах Д.И. Мейер, описывая ее как 

обыкновенную, выделяя непосредственные или первообразные и посредственные или 
производные способы приобретения права собственности [2, с. 62]. 
Правовое значение разделения оснований приобретения права собственности на две 

группы очевидно. 
К первоначальным «оригинальным» способам приобретения права собственности 

относятся такие способы, при которых право собственности возникает у лица, не 
являвшегося до этого собственником данного имущества, т.е. первоначальные способы не 
зависят от воли предшествующего собственника. К ним в частности относятся:  

1. Создание или изготовление новой вещи для себя с соблюдением норм, 
установленных законом (п. 1 ст. 218 ГК РФ). Право собственности в этом случае 
приобретает лицо, создавшее или изготовившее вещь для себя. 

2. Переработка существующей вещи в новую вещь (ст. 220 ГК РФ). Право 
собственности, как правило, приобретает собственник материалов, которые послужили 
основой для создания новой вещи. Закон также связывает возникновение права 
собственности с договором и с затратами на создание новой вещи, право собственности 
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возникает у субъекта, понесшего наибольшие затраты на создание вещи (если иное не 
предусмотрено договором). 

3. Сбор и добыча в собственность общедоступных для этих целей вещей. К таким 
вещам относятся объекты природного происхождения: ягоды, грибы, рыба, водные 
биологические ресурсы, дикие животные, недревесные лесные ресурсы (ст. 221 ГК РФ; ст. 
11 Лесного кодекса Российской Федерации). Перечень общедоступных для сбора вещей 
законом не ограничен и носит открытый характер. 

4. Самовольная постройка, т.е. самовольное возведение или создание на земельном 
участке здания, сооружения или другого строения (ст. 222 ГК РФ). 

5. Приобретение права собственности на плоды, доходы либо иную продукцию, 
полученную в результате использования имущества (ст. 136 ГК РФ). 

6. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, собственник 
которого неизвестен (находка – ст. 227 ГК РФ), собственник которого отказался от 
имущества (брошенные вещи – ст. 226 ГК РФ), собственник которого утратил право 
собственности по иным основаниям (клад – ст. 233 ГК РФ; приобретательная давность – ст. 
234 ГК РФ). 
Производные «деривативные» способы приобретения права собственности, это такие 

способы, при которых возникает правопреемство в отношениях по поводу вещи между 
предшествующим и последующим собственником, т.е. одна из сторон обладает 
правомочием распоряжения имуществом (правомочием определения юридической судьбы 
вещи).  
К производным «деривативным» способам относятся: 
1. Сделка по отчуждению вещи (двух или многосторонняя – купля - продажа, мена; 

односторонняя – дарение). 
2. Наследование – переход права собственности, возникающий при наличии двух 

юридических фактов: юридического факта смерти (или признания умершим) 
наследодателя и факта наличия правовых положений, определяющих юридическую судьбу 
имущества. 

3. Правопреемство при реорганизации юридического лица – право собственности на 
имущество переходит к реорганизованному юридическому лицу. 
Наибольший научный интерес имеет первоначальный «оригинальный» способ 

приобретения права собственности – самовольная постройка. 
Самовольная постройка является гражданско - правовым субинститутом института права 

собственности. 
Согласно ст. 222 ГК РФ под самовольной постройкой понимается недвижимость 

(здание, сооружение, другое строение), созданная на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 
использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 
созданная без получения на это необходимых согласований, либо созданная с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил. 

 Определение самовольной постройки в ст. 222 ГК РФ является достаточно обширным.  
Самовольной постройкой также признается самовольно реконструированное 

недвижимое имущество, т.к. в результате этого фактически возникает новый объект. Суд 
обязывает лицо, осуществившее самовольную реконструкцию недвижимого имущества, 
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осуществить снос такого имущества, если установлено, что объект не может быть приведен 
в состояние, существовавшее до реконструкции [3, п. 22 - 31]. 
Закон однозначно говорит о том, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не 

приобретает на нее права собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – 
продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки (п. 2 ст. 222 ГК РФ). 
Самовольно возведенная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие 

нормам, установленным законом. 
Данное обстоятельство связано с защитой прав других лиц. В частности, имущественных 

(право собственности на движимые и недвижимые вещи) и личных неимущественных 
(жизнь, здоровье, безопасность) прав граждан. Это так называемое, предупреждение 
государством возможного причинения вреда. 
Возводимое здание и / или сооружение должно соответствовать общим 

требованиям безопасности: требованиям механической безопасности; требованиям 
пожарной безопасности; требованиям безопасности при опасных природных 
процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях; требованиям безопасных 
для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; 
требованиям безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 
требованиям доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения; требованиям 
энергетической эффективности зданий и сооружений; требованиям безопасного 
уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду [4]. 
Необходимо также отметить тот факт, что основным документом, разрешающим 

строительство является – разрешение на строительство, выдаваемое в порядке, 
предусмотренном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Состояние, когда объект недвижимости фактически создан, а право 

собственности на него не возникло, не отвечает принципу определенности. 
Правовое положение объекта и субъекта права собственности на недвижимое 
имущество в данном случае является неустойчивым. Возникшая ситуация требует 
разрешения. И закон предусматривает два пути разрешения данной проблемы: 
первый – признание права собственности за субъектом, осуществим самовольное 
строительство; второй – признание самовольно возведенного объекта незаконным и 
принятие решения о сносе такого строения. 
Решение о сносе самовольной постройки принимается судом или органом 

местного самоуправления, в случаях предусмотренных п. 4 ст. 222 ГК РФ. 
В отдельных случаях право собственности на самовольную постройку может 

быть признано судом или в ином установленном законом порядке (легализация 
самовольной постройки), однако, для этого необходимо соблюдение одновременно 
нескольких условий.  
Для признания права собственности на самовольную постройку необходимо: 

обладание правами на земельный участок, где была осуществлена самовольная 
постройка; соответствие самовольной постройки, на день обращение в судебный 
орган, обязательным требованиям, установленным законом; отсутствие нарушений 
законных прав и интересов третьих лиц; отсутствие состояния создающего угрозу 
безопасности, жизни и здоровью граждан. 
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Несоблюдение хотя - бы одного из условий, необходимых для признания права 
собственности на самовольную постройку является поводом для ее сноса. Так, 
например, требования органа местного самоуправления к собственнику земельного 
участка о сносе самовольной постройки подлежат удовлетворению, если возведение 
объекта осуществляется в отсутствие разрешения на строительство и эксплуатация 
данного здания представляет угрозу для здоровья и жизни граждан [5, п. 21]. 
Несмотря на сложный порядок признания права собственности на самовольную 

постройку данный способ применяется достаточно часто, поскольку объекту 
данного права свойственны специфические, присущие только ему черты.  
Так, в порядке искового производства, судами общей юрисдикции по первой 

инстанции в 2015 году было рассмотрено – 8 283 дела, 2016 году – 14 357 дел, в 
2017 году –24 484 дела, в 2018 году – 28 826 дел, за первое полугодие 2019 года – 13 
855 дел по спорам, связанным с самовольной постройкой [6]. 
Приведенные данные судебной статистики позволяют сделать вывод об 

актуальности дальнейшего всестороннего и глубокого изучения субинститута 
приобретения права собственности на самовольную постройку. 
Из изложенных выше сведений можно также заключить, что право собственности 

на самовольную постройку является первоначальным «оригинальным» основанием 
приобретения права собственности и не смешивается с другими видами. 
Возникновение права собственности на самовольную постройку не тождественно 

другим способам приобретения права собственности (например, созданию вещи для 
себя), является комплексным основанием возникновения права собственности тесно 
связанным с объектом права собственности (недвижимым имуществом). 
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 Современный анализ состояния в сфере преступлений против личности показывают 

высокую латентность, организованность, транснациональности и прибыльности данных 
преступных деяний.[1] Подобная обстановка показывает высокую актуальность 
необходимости исследований в методике расследований по данным категорий 
преступлений, в том числе в связи с возникающей в процессе правоприменения проблем 
выявления и расследования уголовных дел. 

 В контексте получения ориентирующей информации в рамках расследования 
преступлений против личности, представляется важным выявление значения 
использования полиграфа, как технического средства, выходящего за рамками 
специальных уголовно - правовых знаний следователей. 

 В доктринальных исследованиях продолжается дискуссия касательно эффективности и 
необходимости использования подобных технических средств при раскрытии 
преступлений. В то же время многие ученые ссылаются на достаточно высокую точность 
результатов, получаемых с помощью полиграфа, порядка 96 % . [2,3] Кроме того, 
существуют позиция авторского коллектива Е.Д. Мигачевой, У.А. Нестеренко и И.А. 
Оточиной, которые считают, что роль технических средств в современное время диктует 
необходимость в активном внедрении и применении достижений прогресса в процесс 
расследования преступлений. [4] Нельзя не привести и позицию Ю.И. Холодного, который 
участвовал в разработке законопроекта «О применении полиграфа», и, который считает, 
что технология проверок на полиграфе обладает степенью точности, сопоставимой и даже 
превосходящей большинство представляемых в настоящее время видов доказательств, 
которые фигурируют в судах по уголовным и гражданским делам. [5]  
В судебной практике не редки случаи, при которых сторона обвинения основывается на 

результаты, полученные в ходе использования полиграфа. Например 31.08.2012 
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приговором Трубчевского районного суда Брянской области 73 - летняя гражданка В.Д. 
Селюк осуждена по ч.1 ст.105 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 5 годам лишения 
свободы. В обоснование виновности суд в своем решении сослался на заключение эксперта 
по результатам психофизического исследования С.В.Д. с использованием полиграфа. В 
отношении подобных не единичных случаев А.В. Васильченко и А.Р Лонщакова полагают, 
что в силу отсутствия закона о применении полиграфа, в настоящее время в той или иной 
мере действует принцип – нет запрещающего закона, следовательно возможно применять 
подобного рода проверки.[6] 

 Одновременно с этим, такой подход не всегда представляется основанным на законе и 
не в обязательном порядке принимается судом. Так, Апелляционным определением 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия 27.05.2013 
вынесено решение по жалобе осужденного К.А. Полушкина и его адвоката Е.А. Кильмаева 
на приговор Большеберезниковского районного суда Республики Мордовия от 18.02.2013. 
Отменяя положения мотивировочной - описательной части, Верховный суд Республики 
Мордовия указал, что «УПК РФ не предусматривает законодательной возможности 
использования полиграфа в уголовном процессе. Данный вид экспертиз является 
результатом опроса с принимением полиграфа, регистрирующего психофизиологические 
реакции на какой - либо вопрос, и ее заключение не может рассматриваться в качестве 
надлежащего доказательства, соответствующего требованиям ст. 74 УПК РФ.» 
Действительно, де - юре, согласно положениям ст. 57, 74, 75 и 80 УПК РФ выводы 
подобного исследования трудно признать научно обоснованными ввиду отсутствия 
специальной достоверной и разработанной методики, который исключает вероятностный 
характер высказываемых суждений. Это, в свою очередь влечет недопустимость 
доказательства с точки зрения их собирания, закрепления и оценке в процессе собирания 
фактов по делу.  

 Одновременно с этим, очевидность необходимости использования достижений 
технологического прогресса в уголовно - процессуальной деятельности 
правоохранительных органов не оставляет сомнений. В то же время, существующее 
законодательство на данный момент не адаптировано к такому роду развития, что 
ограничивает возможный доступный инструментарий следователей при расследовании и 
раскрытии преступлений. В настоящее время законодателю необходимо проработать 
вопрос о внедрении в уголовный закон соответствующих положений, позволяющих 
использовать полиграф в качестве средства получению доказательств, одновременно 
учитывая права и свободы человека, в отношении которого предъявляется обвинение. 
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 В отечественном уголовном процессе применение полиграфа является нередким 

событием, однако дискуссии в части правовых аспектов такого использования 
продолжаются уже долгое время.  

 Необходимо отметить, что процесс использование полиграфа является широко 
распространённым как в России, так и в некоторых зарубежных странах. Практика 
использования в отечественном уголовном процессе берет свое начало с 1975 года, когда 
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активное использование данного технического устройства начал Комитет государственной 
безопасности СССР, а с 1994 года Министерство внутренних дел России.[1] Стоит 
отметить, что полиграфические исследования в расследовании преступлений более активно 
начали использовать после вступления в силу Федерального закона от 12.08.1995 №144 - 
ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности». Согласно ст. 6 упомянутого закона, в 
перечень оперативно - розыскных мероприятий включается «оперативный опрос», которое 
допускается проводить с применением киносъемки, фотосъемки и иных технических 
средств.[1] Именно в числе других технических средств и может рассматриваться 
полиграф.  

 В то же время, производство опроса с использованием полиграфа не может проводиться 
в случае недобровольного характера его применения. Уголовный закон в свою очередь 
предписывает, что отказ от участия в опросе с использованием полиграфа не может 
рассматриваться в качестве основания для подозрения лица в причастности к 
преступлению или сокрытию какой - либо информации, имеющей отношение к ходу 
расследования конкретного дела. 

 В настоящее время полиграф используется в основном: 
 в оперативно - розыскной деятельности правоохранительных органов и органов 

государственной безопасности; 
 при проведении судебных экспертиз в рамках уголовного, гражданского, 

административного и арбитражного процессов; 
 При проведении кадрового отбора на отдельные вакансии государственной, 

военной службы (в том числе некоторых коммерческих организаций); 
 В ряде зарубежных стран существует разветвленная система нормативно - правовых 

актов, регламентирующих специфику использования полиграфа в уголовном процессе. 
России среди таких стран занимает место, характеризуемое наличием законодательства, 
содержащего общие принципы, ориентирующие сотрудников правоохранительных 
органов в использовании специального оборудовании и не детализирующего четкие 
рекомендации по применению полиграфа при расследовании преступлений.  

 В настоящее время существует довольно обширная практика использования 
политрофного оборудования при проведении экспертиз и причислению как одного из 
доказательств результатов таких исследований. В то же время Президиум Верховного Суда 
РФ 03.04.2013, обобщая практику кассационной инстанции (судебной коллегии по 
уголовным делам) указал, что в соответствии со ст. 74 УПК РФ, психофизиологические 
исследования нельзя рассматривать в качестве доказательств. В практике Верховного Суда 
РФ, свое подтверждение данная правовая позиция выразилась в исключении из приговора в 
отношении Б. и Ш., осужденным Мурманским областным судом 23.07.2012, ссылки суда 
на использование заключения психофизиологической экспертизы в качестве 
доказательств.[1] Высшая судебная инстанция уточнила, что подобного рода заключения не 
соответствуют требования, которые уголовно - процессуальное законодательство 
предъявляет к экспертным заключениям, так как такие исследования лишь призваны 
проверять следственную версию и не имеют доказательственного значения.  

 Таким образом, складывается ситуация, при которой в ряде решений судов результаты 
полиграфического исследования при проведении следственных действий принимаются в 
качестве доказательств, в некоторых случаях они не могут быть приняты. Представляется, 
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что подобный подход продиктован индивидуальностью отдельно взятого дела и условий 
проведений таких исследований. В таком случае необходимо выяснить, какие проблемы 
могут возникать в ходе проведения полиграфического исследования. 

 По нашему мнению, следует выделять организационную группу проблем и 
процессуальную.[2] 
К организационной группе возможно отнести: 
1. Возможность оказание противодействия при внешнем согласии на прохождение 

опроса. В таком случае важным представляется факт получение добровольного согласие на 
проведение подобной процедуры, так как в противоположном случае добиться 
необходимого результата фактически будет невозможно. Важно в этом случае также 
соблюдать положения ст. 51 Конституции РФ, которое связано с последующим 
ознакомлением порядка и прохождения процедуры опроса с использованием полиграфа и 
общим содержанием вопросов, ведь в противном случае может возникнуть желание 
введение в заблуждение полиграфического устройства опрашиваемым лицом. 
Специалисты предостерегают, что достаточно механического сопротивления, выраженного 
кашлем, контроля дыхания, «ерзанье» на стуле, чтобы исказить результаты 
исследования.[3] 

2. Наличие стресса, дискомфорта, неудобства, связанного с креплением датчиков на 
опрашиваемом. Статичность позы, как было опосредовано указано в первом пункте, может 
отразиться на достоверности результатов исследования.[4] 
К процессуальной группе проблем возможно отнести: 
1. Отсутствие единого методического подхода к исследованиям с использованием 

полиграфа. Данное обстоятельство частично противоречит положению ст. 8 Федерального 
закона от 31.05.2001 №73 - ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в 
Российской Федерации», как следствие, подобное исследование может быть и не 
рассмотрена как судебная экспертиза.[5] 

2. Затруднения, связанные с предупреждением об уголовной ответственности 
эксперта в соответствии со ст. 307 УК РФ за заведомо ложное заключение, так как 
процедур исследования заключается лишь в фиксации результатов полиграфа, отражающие 
реакцию опрашиваемого на вопросы. 

3. Вероятностный характер результатов, о чем неоднократно указывалось как в 
уголовно - правовой доктрине, так и в судебной практике.[6] 

 Таким образом, в силу вышеназванных проблем, остро встает вопрос о необходимости 
принятия либо специального Федерального закона «О применении полиграфа», либо о 
точечном изменении уголовно - процессуального и уголовного закона, которое на данный 
момент не обладает силой самостоятельного доказательства, однако оказывает неоценимую 
помощь в работе сотрудников правоохранительных органов.  
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Совершенствование российских муниципальных образований в настоящий период не 
представляется возможным без надлежащей нормативной регламентации их финансовой 
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политики. В настоящее время фактически отсутствует налогово - бюджетная автономность 
местного самоуправления в прозрачных и четких взаимоотношениях с другими 
бюджетами, вследствие чего, отсутствуют должные стимулы для формирования 
благоприятных условий привлечения инвестиций и экономического развития. Исходя из 
различных мнений, в экономической несостоятельности муниципальных образований, а 
также организованных ими учреждений и предприятий, значительна коррупционная 
составляющая распределения и реализации местных финансов. 
Вследствие этого, рассмотрение вариантов оптимизации финансовой политики 

муниципальных образований вызывает особый интерес и актуально при анализе текущего 
финансового состояния муниципалитетов. Необходимо отметить, что в нынешних 
условиях решение проблематики оптимизации экономической деятельности 
муниципалитетов преимущественно основывается на рефинансировании имеющейся 
задолженности перед муниципалитетами и сформированными ими организациями, 
учреждениями и предприятиями. 
Н.А. Ногина утверждает, что «существующая практика рефинансирования идет по пути 

зачетов и вексельных схем. Однако, как выяснилось в процессе исследования, такие схемы 
обременены рисками коррупционности, утраты имущественных прав муниципального 
образования и репутационными рисками» [1, с. 396]. 
Специфическую роль в плане управления финансами муниципалитета играет 

управление рисками конкретного муниципального образования и образованных им 
организаций и предприятий. 
С.Ф. Мазурин замечает, что «исходя из публично - правовой природы деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, обусловленной публичным 
характером материально - финансовых основ государственных и муниципальных 
территориальных образований, формирование бюджета муниципального образования 
должно производиться в первую очередь путем использования механизмов публичного (в 
том числе налогового) законодательства» [2, с. 225]. 
В связи с этим часто вместо поиска определенных дополнительных ресурсов 

муниципальные образования ждут финансовой поддержки «сверху». В данных условиях 
основная задача заключается в перераспределении доходов между местным, региональным, 
федеральным уровнями власти. 
«Известно, что одним из основных индикаторов доходности муниципалитета является 

общая сумма поступлений в конкретный местный бюджет. Абсолютное большинство 
местных бюджетов по Российской Федерации исполняются с дефицитом. Следовательно, 
обеспечение сбалансированности непосредственно местных бюджетов исходя из реальной 
оценки финансово - экономического положения муниципалитетов является 
основополагающим условием перехода муниципалитетов к бюджетированию, 
направленному на результат», – полагает Н.Д. Эриашвили [3, с. 163]. 
Огромное значение в настоящее время имеет урегулирование проблематики, 

заключающейся в привлечении дополнительных ресурсов в местные бюджеты. Значит, 
достижение цели, направленной на пополнение бюджета возможно решить путем 
увеличения доходной части бюджетов в муниципальных образованиях, а также 
посредством снижения их расходов. 
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По мнению И.В. Упорова, «в сегодняшних условиях обеспечение действительной 
самостоятельности местного самоуправления в основном достигается политикой 
укрепления своей собственной доходной основы местных бюджетов. Кардинально 
экономические проблемы местного самоуправления решаются только с помощью привязки 
местного бюджета к доходу реального сектора» [4, с. 59]. 
В целях реализации эффективной финансовой политики муниципальных образований 

следует дополнить нормативное регулирование государством межбюджетных отношений в 
первую очередь рыночными финансовыми механизмами (производные финансовые 
инструменты, факторинг, секьюритизация активов), успешно применяемыми на 
международном уровне в банковской сфере, что стимулирует к совершенствованию 
развития и стабильности муниципальных финансов. 
Огромное значение в целях перспективного совершенствования экономической 

деятельности муниципалитетов приобретают в последнее время методы и способы 
финансового контроля. 
С.Ф. Мазурина констатирует, что «разработка стратегии развития системы 

муниципального финансового контроля представляется необходимой по ряду причин, 
важнейшими из которых являются переход на среднесрочное бюджетное планирование и 
реализация приоритетных национальных проектов. Основные положения стратегического 
плана должны соответствовать приоритетам долгосрочного и среднесрочного социально - 
экономического развития территории» [5, с. 125]. 
Применение привлеченного финансирования муниципалитетами предоставляет 

возможность увеличить интенсивность применительно к управлению финансами и, за счет 
участия институциональных инвесторов, обеспечивает прозрачность финансовой системы 
муниципальных образований. Постоянный контроль инвесторов по предоставляемому 
финансированию решает вопрос в части предотвращения коррупционности местного 
самоуправления. Реализация внебюджетного финансирования представляется 
оптимальным решением в целях снижения коррупционности экономической деятельности 
муниципалитетов. 
Особую роль играет обеспечение финансовой автономности муниципальных 

образований, достигаемой за счет установления для них постоянных источников доходов 
согласно уровню развития национальной экономики, побуждения к активной 
хозяйственной деятельности местного самоуправления в нынешних условиях, 
применением правовых гарантий. 
Глобальная проблема присутствует и в области межбюджетных отношений. Главные 

задачи преобразования межбюджетных отношений заключаются: 
1. В совершенствовании межбюджетных отношений и поддержке бюджетов 

муниципалитетов; 
2. В объективном перераспределении ресурсов среди бюджетов различных уровней с 

целью выравнивания уровня минимальной доходной части бюджетов муниципалитетов; 
3. В максимальной сбалансированности интересов абсолютно всех участников в части 

межбюджетных взаимоотношений. 
Н.Ю. Давыдова отмечает, что «как показала практика, отнесение к числу собственных 

доходов местных бюджетов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований и иных средств финансовой помощи из бюджетов других 
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уровней не решило проблему обеспечения местных бюджетов собственными доходными 
источниками, так как собственные доходы предполагают наличие возможностей у местных 
органов власти влиять на формирование своей налоговой базы. Эти возможности 
распространяются лишь на доходы, закрепленные за местными бюджетами на постоянной 
основе, это местные налоги и доли федеральных налогов, закрепленные за 
муниципальными бюджетами федеральным законом. Поэтому изменение формулировки 
собственные доходы только усугубляет ситуацию и влечет за собой снижение 
самостоятельности местных органов власти при осуществлении бюджетного процесса. В 
зарубежных странах основным источником финансового обеспечения местной 
самоуправления являются доходы его граждан и имущество» [6, с. 112]. 
Требуется проведение работы по совершенствованию процедур выделения 

межбюджетных трансфертов, а также перераспределения источников дохода. Кроме этого, 
следует уточнить типы межбюджетных трансфертов (внедрение нового вида дотации – 
дотации на сбалансированность, внедрение горизонтальных межбюджетных субсидий 
среди муниципалитетов), законодательное регламентирование предоставления и 
формирования местным бюджетам общей субвенции. 
Целесообразно предоставить местному самоуправлению и органам государственной 

власти субъектов РФ право устанавливать местные и региональные сборы (сбор по 
домашним животным курортный сбор, патент по физическим лицам, ведущим личное 
подсобное хозяйство) [7]. 
Касательно передачи местным бюджетам дополнительных неналоговых и (или) 

налоговых доходных источников, поступающих на текущий момент в бюджеты регионов, 
то данная передача должна осуществляться с перераспределением конкретных 
государственных компетенций на уровень муниципалитета или серьезным изменением 
подходов в части выравнивания бюджетной обеспеченности муниципалитетов. 
Необходимо реализовать работу в федеральном масштабе в части отмены налоговых 

льгот. Одновременно следует распределить ныне действующие федеральные налоговые 
льготы по местным и региональным налогам на три вида в зависимости от длительности их 
обязательного использования субъектами РФ в пределах своей территории: льготы, 
которые обязательны к применению на территории всей Российской Федерации в течение 
одного года, трех лет, пяти лет. По окончании срока действия обязательного 
предоставления льготы субъект РФ приобретает право абсолютно самостоятельно 
принимать дальнейшее решение о применении в границах своей территории определенной 
налоговой льготы, а также отказе от льготы. 
Одним из важных направлений является совершенствование процесса самообложения 

граждан, среди прочего и посредством предоставления возможности внедрения его на 
конкретной территории муниципалитета. 
Что стимулирует повышение активности участия местного населения в рамках решения 

задач местного значения, а также привлечет дополнительные финансовые источники в 
целях решения наиболее проблемных для населения муниципалитетов вопросов местного 
уровня, преимущественно связанных с благоустройством и развитием территории. 
Применение данного предложения особенно актуально в больших муниципальных 
образованиях, включающих несколько населенных пунктов (на территориях сельских и 
городских поселений, городских округов). 
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В части совершенствования финансового базиса местного самоуправления 
предусматриваются следующие основные направления: 

1. Совершенствование межбюджетных отношений; 
2. Укрепление муниципальных финансов; 
3. Совершенствование организации местного самоуправления. 
Таким образом, местное самоуправление в постоянно меняющихся условиях финансово 

- экономического федерализма не завершило до настоящего момента свою эволюцию, 
поскольку необходимы дальнейшие конструктивные совершенствование и рационализация 
муниципального, бюджетного и налогового законодательства, ориентированное на 
расширение и развитие возможностей местного самоуправления с целью решения 
поставленных перед ним вопросов и задач. В этом заключается магистральное направление 
совершенствования местного самоуправления в Российской Федерации. 
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С каждым годом роль и значение электронных торгов в системе государственных и 
корпоративных закупок в России приобретает все большую актуальность. Переход к 
электронным формам закупок способствует: повышению эффективности использования 
бюджетных средств; созданию максимальной открытости и широкого информирования о 
закупках; исключению возможности физического отстранения от участия в закупках [3]; 
оперативному и эффективному выявлению нарушений, осуществлению их расследования 
и, в конечном итоге, привлечению виновных к ответственности. В целом, доктрина 
воспринимает электронные торги как специфический вид, особенностью которого является 
недопущение сговора участников процесса. Несмотря на это нельзя утверждать, что 
электронная форма – «панацея» от нарушений, совершаемых участниками. Мало того, 
существует вполне оправданное мнение, что по мере того, как все виды торгов будут 
переводиться в электронный вид, будет расти и количество нарушений, и их качество [4]. 
В российской практике закупочных процедур наиболее масштабным, тормозящим 

повышение эффективности функционирования системы закупок, является риск коррупции, 
одна из форм которой – сговор заказчика с потенциальным поставщиком. Исходя из 
материалов дела № А50 - 25738 / 2014 следует, что антимонопольным органом было 
установлено, что достигнуто соглашение о поддержании цен на электронных аукционах на 
выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог города Перми, в 
которых приняли участие всего два юридических лица. Сговор был доказан тем 
обстоятельством, что оба субъекта производили подачу заявок и непосредственное участие 
в аукционах с одного и того же IP - адреса. Кроме того, было установлено, что первое 
юридическое лицо не могло стать победителем аукциона в связи с тем, что намеренно 
предлагало идентичные ценовые предложения, но делало это позднее, целенаправленно 
обеспечивая победу в аукционе второго участника [1]. 
Другой пример: в электронном аукционе на право заключения договора приняло участие 

пять хозяйствующих субъектов. Заявки двух участников, предложивших наименьшие 
ценовые предложения, были признаны не соответствующими требованиям аукционной 
документации. В результате этого победил третей из оставшихся участников, 
предложивший наименьшее ценовое предложение. Итоги аукциона были обжалованы 
проигравшим участником.  
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области 

квалифицировала действия трёх из участников как поддержание цены на аукционе, что 
является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального Закона «О защите конкуренции».  
Комиссия исходила из анализа: 1) учредительных документов участников, в частности, 

указания на основные виды деятельности (согласно учредительным документах двое из 
участников не вправе осуществлять деятельность требуемую в соответствии с заказом); 2) 
модели поведения участников электронного аукциона, а именно, последовательности 
установления ценовых предложений (последовательно двое участников, действуя в 
интересах третьего, после его ценового предложения снижали НМЦК еще на несколько 
шагов); 3) IP - адресов, с которых поступили ценовые предложения (несмотря на то, что 
участники зарегистрированы и находились в разных городах России (г. Челябинск и г. 
Курган) участвовали в аукционах с одного IP - адреса); 4) контактных телефонов, а также 
адресов электронной почты участников (двое из участников указали одни и те же контакты) 
[2]. 
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Подводя итог, следует отметить, что введение электронной формы проведения торгов 
повышает эффективность воспрепятствования незаконным действиям, ограничивающим 
тем или иным образом конкуренцию на торгах. Электронная форма проведения торгов 
обеспечивает наибольшую прозрачность процедуры, что в свою очередь, облегчает 
осуществить контроль в рассматриваемой области. 
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деятельности прокурора по проведению антикоррупционной экспертизы, а также природы 
требования прокурора. Приведены различные точки зрения по указанным вопросам. 
Первый подход заключается в том, что антикоррупционная экспертиза, проводимая 
органами прокуратуры, относится к правотворческой деятельности прокуратуры. Второй 
подход состоит в том, что антикоррупционная экспертиза есть проявление «подотрасли» 
прокурорского надзора – надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции.  
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Одной из наиболее действенных мер по профилактике коррупции признается 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (НПА) и их проектов, 
проводимая органами прокуратуры. Данное полномочие предоставлено прокурорским 
работникам в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» [1] (далее – ФЗ № 2202 - 1). При выявлении в НПА коррупциогенных факторов 
надлежит вынесение требования об изменении НПА. В Приказе Генпрокуратуры от 
28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов» [4] (Приказ № 400) определены порядок вынесения, 
особенности содержания и формы такого требования. 
В процессе теоретического обоснования рассматриваемого направления деятельности 

прокуратуры исследователи неуклонно сталкиваются с проблемой определения правовой 
природы деятельности прокурора по проведению антикоррупционной экспертизы, а также 
природы требования прокурора. В доктрине представлены две позиции: первая – 
вышеназванное относится к правотворческой деятельности прокуратуры; вторая – 
антикоррупционная экспертиза есть проявление «подотрасли» прокурорского надзора – 
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.  
В поддержку первого подхода авторы указывают, что прокурор осуществляет лишь 

контрольную деятельность по выявлению коррупциогенных факторов без создания и 
предложения органам, уполномоченным принимать НПА, новых формулировок норм (что 
характерно для правотворческой деятельности) [7, с. 92–93]. Однако этот довод 
представляется спорным, так как сужение понятия правотворческая деятельность до 
«создания и предложения новых формулировок норм» не обосновано. 
Правотворческая деятельность (в общем виде) – весь путь создания нормативного акта – 

от зарождения идеи о принятии соответствующего акта в связи с выявлением потребности 
в правовой регламентации до вступления нормативного акта в силу [5, с. 312–313], а также 
последующее внесение изменений в уже существующий и отмена этого нормативного акта. 
В силу этого, конкретные предложения о способе устранения коррупциогенных 

факторов, указываемые в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 9.1 ФЗ № 2202 - 1 и п. 1.5 Приказа № 
400 в выносимом прокурором требования об изменении НПА, должны быть признаны 
элементом правотворческой деятельности прокуратуры. Требование является 
обязательным для исполнения органом или должностным лицом, принявшим НПА, 
содержащий коррупциогенные факторы. Однако стоит учитывать, что предлагаемый 
способ должен предусматривать минимально возможный вариант изменения 
анализируемого документа (только для устранения коррупциогенного фактора). В 
компетенцию прокурора не входит формулирование конкретного нового варианта текста 
НПА (или его части) [8, с. 35]. 
Наравне с вышеназванным, участие прокуратуры в проведении антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА, следует отнести именно к правотворческой деятельности 
прокуратуры, поскольку путём информирования органов и должностных лиц о наличии 
коррупциогенных факторов в проектах НПА, прокуратура своим вмешательством, 
непосредственно содействует созданию согласующихся с требованиями законодательством 
о противодействии коррупции НПА. Предлагаемые органами прокуратуры варианты 
проектов НПА носят рекомендательный характер. Окончательное решение принимает 



35

нормотворческий орган, и только после принятия НПА он становится предметом 
обязательной антикоррупционной экспертизы, проводимой органами прокуратуры. 
Кроме того, в п. 1.2 Положения об организации правотворческой деятельности в органах 

прокуратуры РФ [2], участие в подготовке законопроектов, разрабатываемых другими 
органами государственной власти; подготовка правовых заключений на законопроекты и 
иные НПА являются ничем иных как направлениями правотворческой деятельности, и по 
сути, в том числе, охватывают внесение прокурором предложений, содержащих способ 
изменения НПА (проекта НПА), направленный на устранение коррупциогенных факторов, 
что вполне соотносится с определенным ст. 9 ФЗ № 2202 - 1 предметом правотворческой 
деятельности прокуратуры – совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей правоотношения в обществе. 
Во - вторых, антикоррупционная экспертиза – это составная часть надзорного процесса в 

рамках прокурорского надзора, а именно надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции. Так, проведение антикоррупционной экспертизы практически 
не отличается от надзора за законностью правовых актов, который с учетом положений 
Приказа Генерального прокурора «Об организации прокурорского надзора за законностью 
НПА …» [3] имеет ярко выраженную направленность на проверку законности именно 
НПА. Также, если исходить из механизма применения требования об изменении НПА, то 
он заимствован из ст. 23 ФЗ № 2202 - 1, устанавливающей порядок принесения прокурором 
протеста на незаконный правовой акт [6, с. 252–253]. 
Таким образом, проведение антикоррупционной экспертизы наиболее близко по своему 

функциональному назначению соприкасается с проверкой НПА на их соответствие 
законодательству. Это вполне очевидно относится к надзорной функции прокуратуры, что 
привело к ситуации, когда антикоррупционную экспертизу проводят прокурорские 
работники подразделений, осуществляющих надзор за исполнением федерального 
законодательства. 
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Новая экономическая политика, принятая в СССР на X съезде Российской 
коммунистической партии под руководством Владимира Ильича Ульянова (Ленина) вошла 
в историю нашей страны как последняя экономическая реформа, основанная на социал - 
демократических принципах предшествующих 30 - летнему периоду абсолютизма Иосифа 
Виссарионовича Джугашвили (Сталина). После гражданской войны 1918 - 1921 годов 
народ России был нищим, обескровленным и униженным произволом государства, 
поэтому нуждался в хлебе, отдыхе и политической свободе. В.И. Ленину пришлось 
повернуть в своей политике от идеализированных требований коммунизма в сторону 
политики экономизма меньшевиков. Было разрешено вновь использовать наёмный труд в 
личном хозяйстве, поощрялась рыночная свобода торговли в кооперативах, продразвёрстку 
заменили на продналог, проявлялось лояльное отношение к плюрализму мнений в партии, 
права человека и гражданина стали не подавляться, а защищаться государством. Экономика 
страны ожила и люди почувствовали себя более - менее свободно, но возник риск 
появления оппозиционных групп с целью политической борьбы за гегемонию в стране, 
потому что в памяти народа были ещё свежи образы социал - демократических идеалов 
Георгия Валентиновича Плеханова [3, с. 152]. Государству большевиков трудно было 
конкурировать со свободным рынком, равенством прав граждан и чиновников, а также 
представлялось невозможным допустить идеологического плюрализма в сфере политике. 
И.В. Сталин стал бороться с основой социал - демократизма, а именно, он постарался 
уничтожить любые проявления индивидуальности среди населения страны. Прошло почти 
30 лет, и во главе государства встал Никита Сергеевич Хрущев. Страна так и не смогла 
оправиться после Великой Отечественной войны, хотя прошло 8 лет. Жилищной площади 
катастрофически не хватало, многие продукты широкого потребления были в дефиците, 
медицина находилась на низком уровне в сравнении с европейскими государствами.  
Н.С. Хрущев, так же как в своё время В.И. Ленин, решил вернуться к фундаментальным 

основам коммунистической идеологии, к социал - демократическим принципам. Вновь 
рынок получил послабления от государственного контроля, стали приглашаться 
специалисты для повышения сельско - хозяйственного производства , пенсионная реформа 
дала социальные гарантии большой части граждан, в партийную систему вернулся 
плюрализм мнений [2, с. 420]. Были переосмыслены многие статьи из трудов Ленина с 
целью нахождения аргументов против тоталитаризма, царствовавшего среди деятелей 
партийного аппарата. Культура расцвела новыми красками политической «оттепели». 
Страна нуждалась в новых партийных кадрах, но коммунистическая партия не способна 
была к быстрому переустройству государственной машины и все её члены это понимали. 
Н.С. Хрущева отправили на пенсию, наступила эпоха брежневского «застоя».  
В 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС назначили Михаила Сергеевича 

Горбачева, и государственная политика повернула к социал - демократическому 
общественно - политическому течению [1, с. 79]. Были вновь переосмыслены статьи В.И. 
Ленина, и стала широко использоваться политика «гласности», проблема которой 
рассматривалась вождем пролетариата ещё в 1902 году. Разрешили частное 
предпринимательство, многопартийность, стала происходить децентрализация 
политической власти. Всё это привело к старой проблеме ещё времен хрущевской 
«оттепели»: коммунистическое государство не способно к динамичным преобразованиям в 
стране и не может обеспечить кадры руководителей - профессионалов для этих целей. 
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Итого было полное разрушение всего государства, что повлекло за собой множество 
критики социал - демократических принципов. Анализирую прошедшее нельзя однозначно 
оценить результаты возврата государственной политики к социал - демократическим 
началам. Были как положительные моменты, так и отрицательные результаты, но одно 
можно сказать точно. Все преобразования способствовали демократизации населения 
тоталитарной страны, а это, в свою очередь, влияет на оформление свободного 
гражданского общества, следовательно происходит движение к политического прогрессу. 
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Аннотация 
 В данной статье сделана попытка рассмотреть правовое регулирование брачного 
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Как в момент заключения между сторонами брачного договора, так и в дальнейшем 

развитии брачно - договорных правоотношений стороны должны иметь возможность 
выбора применимого права (автономия воли). 
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ) у 

супругов существует право самостоятельно регулировать имущественные отношения через 
заключение брачного договора. Особый статус таких правоотношений брачный договор 
приобретает в том случае, когда участниками договора являются супруги (равно как и лица, 
намеревающиеся только вступить в брак) – граждане различных государств либо апатриды. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 161 СК РФ реализация автономии воли сторон предоставлена 
лицам, не имеющим общего гражданства или места жительства. Возможность выбора 
применимого права при заключении брачного договора предоставлена и лицам без 
гражданства. В частности, семейное законодательство называет условие для реализации 
принципа автономии воли только лицу без гражданства, выступающему стороной 
соглашения и не имеющему общего места жительства с другой стороной. 
Часть 2 ст. 161 СК РФ содержит предложение «супруги, не имеющие общего 

гражданства или совместного места жительства, могут избрать законодательство...», что 
может натолкнуть на мысль, что речь идет об иностранных гражданах или об 
отечественных гражданах, проживающих в различных странах, что неверно. Такое право 
предоставлено лицам, имеющим различные гражданства, или сторонам, одной из которых 
является лицо без гражданства, не имеющее со стороной брачного договора общего места 
жительства. 
Брачный договор - это эффективная и, по сути, единственная юридическая гарантия 

материальной безопасности для женщин, вступающих в брак с иностранцами, без таковой 

безопасность становится по меньшей мере сомнительной [6, c.20]. Именно с этой целью 

отдельные страны СНГ предусмотрели во внутреннем законодательстве обязательность 

заключения брачного договора при заключении брака отечественных граждан и иностранцев. 
К примеру, в соответствии с п. 3 ст. 12 Семейного кодекса Республики Таджикистан в случае, 
если одна из вступающих в брак сторон является иностранным гражданином или апатридом, 
требуется обязательное заключение брачного договора, помимо прочих условий [3, 
электронный ресурс]. 
Наличие у одной из сторон брачного отношения гражданства иностранного государства, 

при отсутствии гражданства Российской Федерации, позволяет сторонам при заключении 

брачного договора реализовать принцип автономии воли сторон. 
Впервые мысль о возможности выбора права, применимого к договору, появилась в XVI 

веке. Основоположником этого взгляда считается французский юрист Шарль Дюмулен [7, 
с.19]. В настоящее время принцип автономии воли, именуемый также «lex voluntatis», нашел 

отражение в законодательстве ряда государств, в том числе в Гражданском кодексе 

Российской Федерации 1994 года (далее–ГК РФ), а также международных конвенциях: 
Кодексе Бустаманте 1928 года (приложение к Конвенции о международном частном праве, 
вступившей в силу 25 ноября 1928 года), Межамериканской конвенции о праве, применимом 

к международным контрактам, 1994 года (далее - Межамериканская конвенция 1994 года), 
Гаагской конвенции № 27 о праве, применимом к агентским договорам, 1978 года, 
Соглашении СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, 1992 года (далее - Соглашение СНГ 1992 года), Конвенции СНГ о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года 

(далее - Конвенция СНГ 1993 года) и др [5, с.23]. 
Анализ содержания ч. 2 ст. 161 СК РФ позволяет сделать вывод, что законодателем 

необоснованно сужены временные ограничения для выбора применимого права сторонами 

брачного договора только моментом его заключения, что вряд ли соответствует правилам 

реализации автономии воли. 
Возможность реализации автономии воли должна быть предоставлена сторонам как при 

заключении брачного договора, так и в последующем по аналогии со ст. 1210 Гражданского 
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кодекса РФ. Такая возможность должна существовать даже в период судебного 

разбирательства между супругами и может быть ограничена лишь моментом вынесения 

судом решения по существу дела. В связи с этим обосновывается корректировка содержания 

первого предложения ч. 2 ст. 161 СК РФ путем включения в него словосочетания «или в 

последующем» и изложения ее в редакции: «При заключении брачного договора или 

соглашения об уплате алиментов друг другу или в последующем супруги, не имеющие 

общего гражданства или совместного места жительства, могут избрать законодательство, 
подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по брачному договору или 

по соглашению об уплате алиментов». 
Причем выбор применимого права сторонами может быть сделан: а) путем урегулирования 

этого вопроса в тексте брачного договора как его условия при заключении; б) путем 

заключения отдельного от брачного договора соглашения о выборе применимого к нему 

правопорядка. 
В случае урегулирования вопроса о применимой к отношениям супругов национальной 

правовой системе в дополнительном соглашении может возникнуть вопрос о его форме. 
Семейное законодательство оставило неурегулированным вопрос формы соглашения о 

выборе применимого правопорядка к брачному договору. Но исходя из того, что ч. 2 ст. 161 

СК РФ регламентирует реализацию принципа автономии воли только лишь при заключении 

брачного договора, можно заключить, что соглашение должно быть осуществлено в той же 

форме, что и договор, то есть в письменной, нотариально удостоверенной форме. 
Кроме того, ст. 43 СК РФ предусматривает возможность изменения и расторжения 

брачного договора в любое время по соглашению сторон, которое должно быть осуществлено 

в той же форме, что и договор. 
Национальное законодательство зарубежных стран по - разному регулирует автономию 

воли супругов при договорном регулировании имущественных отношений. 
Законодательства отдельных зарубежных стран не упорядочивают возможность реализации 

принципа автономии воли при заключении брачного договора, предусматривая лишь 

коллизионную регламентацию. Так, в силу ч. 5 ст. 27 Минской конвенции о правовой помощи 
[1, электронный ресурс] правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого 

имущества, определяются по законодательству договаривающейся стороны, на территории 

которой находится это имущество. 
Принцип ограничения пределов выбора применимого правопорядка предусмотрен во 

внутреннем законодательстве отдельных зарубежных стран. Например, ст. 15 Вводного 

закона 1896 г. к Германскому гражданскому уложению допускает выбор супругами 

национальной правовой системы, гражданством которой обладает один из них, или 

правопорядок той страны, где они имеют обычное местопребывание, или законодательство 

страны, в которой находится недвижимость [2, электронный ресурс]. 
Представляется логичным, что реализация автономии воли сторон не должна затрагивать 

сферы действия права, подлежащего применению к вещным отношениям, которая 

определяется коллизионной привязкой - местом нахождения вещи. То есть, выбор 

применимого к брачному договору законодательства означает, что стороны могут избрать 

национальную правовую систему, в которой предметом брачного договора могут быть 

личные неимущественные отношения. 
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В связи с этим положения ч. 3 ст. 42 СК РФ о том, что брачный договор не может 

регулировать личные неимущественные отношения супругов, в частности, что его условия не 

могут содержать обязанность супруга любить другого супруга всю жизнь, сохранять ему 

верность, не злоупотреблять спиртными напитками и другое, и предусматривать санкции за 

неисполнение этих обязательств, могут не приниматься по российскому законодательству во 

внимание судьей.  
Кроме того, положения отечественного законодательства о том, что брачный договор не 

может ставить в зависимость возникновение обязательств имущественного характера от 
нарушения личных неимущественных прав другого супруга или причинения ему 
физического вреда, к примеру условия о возмещении морального вреда в случае нарушения 
супружеской верности или нанесения побоев одним из супругов, а также уменьшение доли 
в имуществе в случае злоупотребления спиртными напитками, могут быть признаны 
действительными, так как регулируются законодательством страны, в которой существуют 
отличные от российского правовое регулирование и правоприменительная практика. 
Особенностью брачного договора является тесная связь его с личностью сторон, что 

позволяет им урегулировать взаимоотношения в рамках его условий. 
В связи с этим видится целесообразным расширение содержания брачного договора за 

счет отдельных личных неимущественных отношений. Так, недостойное поведение одного 
из супругов должно предоставлять добросовестному супругу право на имущественную 
компенсацию. Например, злоупотребление спиртными напитками, наркотическими 
веществами и болезненная страсть к азартным играм одного из супругов могут быть 
урегулированы брачным договором как обстоятельства, наличие которых позволяет 
изменить режим, установленный условиями соглашения супругов. 
Подводя итог, видится необходимым подчеркнуть необходимость признания брачного 

договора действительным, в случае если такой договор заключен хоть и за пределами 
Российской Федерации, но в соответствии с национальным законодательством страны – 
места его заключения.  
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Аннотация 
Налоговое законодательство в силу его значимости для государства всегда являлось и 

является предметом пристального внимания всех слоев общества, тем более что в 
отношениях с налоговыми органами налогоплательщик наделен различными правами. 
Досудебное обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц было 
установлено более 15 лет назад, но ранее данную процедуру налогоплательщики 
применяли нечасто. Сегодня темпы роста количества рассмотренных в досудебном порядке 
дел неукоснительно растет. Более 70 % дел по заявлениям налогоплательщиков 
разрешаются в их пользу. 
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Российское законодательство о налогах и сборах активно развивается и подвергается 

постоянному совершенствованию, что влечет появление в нем пробелов и возникновение в 
системе налогового права противоречий и неоднозначного толкования правовых норм. В то 
же время отмечается стремление налогоплательщика к оптимизации налогообложения, 
часто приводящее к конфликту публичных и частных интересов. В подобных условиях 
налоговые споры становятся распространенным явлением, что требует установления 
четких, последовательных процедур их разрешения [1, с 23, с. 23]. 
В настоящее время можно выделить две стадии разрешения налогового спора или 

конфликта: досудебная и судебная. 
Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 

или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения может быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования 
этого решения в вышестоящем налоговом органе [2]. 
С 2006 года в системе налоговых стали создаваться подразделения налогового аудита, 

задачей которых является объективная проверка обоснованности жалоб на результаты 
налоговых проверок и урегулирование налоговых споров до суда. Итоги их работы 
свидетельствуют о том, что темп роста числа жалоб, рассматриваемых в досудебном 
порядке, в 4 раза превысил темп роста споров, рассматриваемых в судебном порядке. 
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Наблюдается существенное снижение нагрузки на судебную систему Российской 
Федерации. 
Механизм досудебного урегулирования налоговых споров имеет ряд преимуществ: 
 Претензионный порядок обжалования менее формализован, чем судопроизводство 

[3, с. 10]; 
 Нет необходимости оплачивать госпошлину; 
 Решение спора в административном порядке занимает значительно меньшее время.  
В настоящее время требование налогового кодекса (далее – НК РФ) об обязательном 

досудебном обжаловании распространяется не на все виды актов налоговых органов. К 
примеру, решение об отказе в зачете (возврате) сумм излишне уплаченного или 
взысканного налога, о наложении ареста на имущество, иные действия (бездействия) 
можно обжаловать в суде и без предварительного досудебного обжалования. 
До обращения за защитой своих прав в судебных органах, налогоплательщик будет 

обязан попытаться урегулировать конфликт внутри налоговой системы. 
К недостаткам досудебного порядка урегулирования споров относятся: 
  обязательность процедуры обжалования решений в досудебном порядке затягивает 

срок разрешения спора до двух месяцев, а на сумму доначисленых налогов в случае их 
неуплаты ежедневно начисляются пени; 

 решения отделов налогового аудита не всегда до конца объективны; 
 отсутствие процессуального порядка досудебного рассмотрения и урегулирования 

жалоб. 
Налоговый кодекс недостаточно полно и определенно регламентирует процедурные 

моменты. Нормы 14, 19 и 20 глав Кодекса не всегда дают ответы на ряд практических 
вопросов, связанных с досудебным урегулированием, о процессуальных правах и 
обязанностях налогоплательщика и налоговых органов в ходе досудебного производства. 
Существует сформировавшаяся практика применения судами пункта 14 статьи 101 НК 

РФ, по которым нарушение условий процедуры рассмотрения материалов проверки, 
является основанием для отмены решения налогового органа о привлечении к налоговой 
ответственности: 

 Не уведомление налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов 
проверки; 

 Отсутствие в решении о доначислении налогов оценки возражений 
налогоплательщика; 

 Не ознакомление налогоплательщика с актом дополнительных мероприятий 
налогового контроля и ряд других. 
Подготовка письменных возражений на акт налоговой проверки – первая стадия 

обязательной процедуры досудебного урегулирования налогового спора, позволяющая 
уменьшить или исключить налоговые претензии, а также получить документ, который 
затем станет основой для подготовки апелляционной жалобы, а впоследствии – заявления в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции. 
Следует отметить, что акт налоговой проверки составляют не во всех случаях. По итогам 

выездной налоговой проверки акт составляется всегда. По итогам камеральной налоговой 
проверки акт составляется только в случае обнаружения нарушения. Решения о 
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привлечении (или об отказе) к ответственности за совершение налогового правонарушения 
подлежат исполнению со дня вступления в силу (пункт 9 статьи 101, пункт 1 статьи 101.3 
НК РФ). 
Право на досудебное обжалование решений налоговых органов в вышестоящий 

налоговый орган установлено статьями 137, 139 – 141 НК РФ, порядок обжалования 
статьей 138 НК РФ.  
Апелляционная жалоба подается через налоговый орган, вынесший оспариваемое 

решение. Подготовка апелляционной жалобы на решение налогового органа образует 
вторую, обязательную, стадию досудебного урегулирования налогового спора. Эта стадия 
позволяет реализовать свое конституционное право на судебную защиту при налоговом 
споре. 
Подача апелляционной жалобы позволяет налогоплательщику достичь трех целей 

приостанавливает вступление решения в силу, позволяет быстро после ее рассмотрения 
обратиться в арбитражный суд, а также существенно уменьшить либо полностью 
исключить сумму доначислений. 
На этапе досудебного урегулирования налогового спора удовлетворяются около трети 

требований налогоплательщиков. По статистике ВАС РФ, более 70 % дел по заявлениям 
налогоплательщиков разрешаются в их пользу. Только при наличии эффективного 
механизма обязательного досудебного урегулирования споров суд может полно и 
всесторонне исследовать все обстоятельства дела и вынести законное и обоснованное 
решение. 

 
Литература: 

1. Ковалев Д.Г. Основные направления налоговой политики Российской Федерации // 
Информационный бюллетень «Экспресс - бухгалтерия». 2018. №37 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон № 
146 - ФЗ: [принят Государственной думой 27 декабря 2019 года]: (с изменениями и 
дополнениями) Доступ из справ. - правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: 
электронный – п.5 ст.101.2 

3. Никифорова Н.В. Досудебное урегулирование налоговых споров: сегодня и в 
перспективе // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2013. №20. 
C. 10 

© М.А. Лазурина, 2020 
 
 
 
УДК 347.4  

Мамедова Э.Н. 
магистрант  

Волгоградский государственный университет 
Волгоград, РФ  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР  

В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Аннотация. Статья посвящена трактовке понятия предварительный договор, выявлению 
его признаков, условий и, конечно, особенностей. Все ранее перечисленное анализируется в 
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рамках действующего законодательства, с учетом точек зрения выдающихся цивилистов и 
судебной практики при рассмотрении гражданских дел. 
Ключевые слова: предварительный договор, сделка, законодательство, существенные 

условия.  
Предварительный договор, в отличие от обычного, выделяется законодателем по - 

иному, к тому же, сфера его действия более узкая, нежели у отношений, регулируемых 
гражданским правом. 
Представляется маловероятным, что конструкция предварительного договора может 

существовать в обществе, в котором слабо развиты товарно - денежные отношения (как 
возмездный оборот товаров и услуг при помощи многоцелевого ресурса – денег), 
поскольку по своей конструкции предварительный договор представляет собой смешанный 
договор, т.е. в нем присутствуют элементы различных договоров, правовая природа 
которых обуславливает его особенности.  
Использование законодательно закрепленной конструкции предварительного договора 

имеет смысл, например, когда предполагается заключение сделки, в которой между датой 
заключения договора и моментом исполнения обязательств по нему сторонами, имеется 
достаточно большой разрыв. Заключение договора путем определения конкретной даты 
(периода времени) исполнения обязательства не всегда может быть уместно для участников 
гражданского оборота, так как впоследствии может потребоваться изменение условий 
исполнения обязательства, а внесение ими изменений в гражданско - правовой договор с 
большой вероятностью может оказаться достаточно сложной и длительной процедурой. 
Действующее законодательство (п. 1 ст. 429 ГК РФ) под предварительным договором 

понимает такое соглашение, по условиям которого его стороны в будущем обязуются 
заключить, так называемый«основной договор»,на тех условиях, которые предусмотрены в 
предварительном договоре,о: 

– передаче имущества, либо; 
– выполнении работ, 
– или оказании услуг.  
Пункт 2 вышеуказанной нормы предусматривает правило, согласно которого 

предварительный договор должен быть заключен в той же самой форме, что и основной 
договор, а если форма такого договора не установлена (имеется в виду прямо в законе), то в 
данный договор должен быть заключен как минимум в простой письменной форме. При 
этом, данная норма, что нехарактерно для отечественного гражданского законодательства, 
прямо предусматривает последствия несоблюдения формы предварительного договора в 
виде его ничтожности, а не просто недействительности (оспоримости). 
В отношении предварительного договора закон, также как и для любого другого 

гражданско - правового договора, устанавливает обязательные требования к определению 
его существенных условий, отсутствие которых автоматически, в соответствии с общим 
правилом, влечет его недействительность. К таким условиям законодательство, 
традиционно, относит предмет, однако, в отличии от существенных условий любого 
«традиционного»договора, предметом предварительного договора является не конкретная 
вещь, услуга или право, а только условия, которые в своей совокупности позволяют 
установить предмет будущего договора (п. 3 ст. 429 ГК РФ).  
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Второе же существенное условие любого предварительного договора радикально 
выделяет его на фоне классических договорных конструкций, поскольку им являются 
собственно сами договорные конструкции, т.е. сами условия будущего основного договора, 
т.е. отсутствие условий, на которых в будущем должен быть заключен основной договор, 
влечет незаключенность самого предварительного договора. В частности, следует обратить 
внимание на то, что если законом для основного договора предусмотрено такое 
существенное условие, как срок его исполнения, то это условие в обязательном порядке 
должно быть отражено в предварительном договоре. 
Однако считаем, что на практике не стоит отдавать предпочтение связи срока с каким - 

то обстоятельством. И вот почему: когда стороны привязывают срок к обстоятельству, 
например, «не позднее 10 (десяти) дней после регистрации права собственности», тут же 
возникает риск,что это может не наступить по причине приостановления регистрации 
(вдруг наложили обременение в виде ипотеки). Судебная практика придерживается 
мнения, что лучше определять срок в соответствии с законом, а именно – один год. И, 
наверное, самый правильный вариант, в дополнение к пункту условий, установить точную 
дату, рассчитанной на основе максимального времени, которое требуется для завершения. 
Например, следует указать, что«основной договор аренды должен быть заключен до 10 
ноября 2020 года, плюс собственник имеет право увеличить указанный срок в 
одностороннем порядке, но не более чем до четырех календарных месяцев».  
Отдельно следует отметить, что срок, в течении которого стороны предварительного 

договора должны заключить в будущем основной договор нельзя признать существенным 
условием предварительного договора, поскольку при его отсутствии закон устанавливает 
годичный срок на его заключение с момента заключения такого предварительного 
договора. Однако, важно обратить внимание, что в соответствии с п. 6 ст. 429 ГК РФ 
обязательства, вытекающие из предварительного договора, прекращаются, если он не будет 
заключен до истечения установленного срока или ни одна из сторон не предложит это 
другой стороне.  
Еще одно существенное условие договора касается его денежной формы. 

Дляобеспечения таких обязательств, вытекающих из договора, часто используется условие 
о задатке, при этом функции задатка можно подразделить на три вида: 

 - удостоверительную, 
 - обеспечительную, 
 - платежную. 
Последняя вызывает наибольший интерес, так как именно задаток выдается в счет 

причитающегося платежа по договору. Этим в какой - то степени сразу исполняется 
основное обязательство. 
Несомненно, участник будущей сделки может изъявить желание включить к 

содержанию любое условие, которое само по себе для этого договора не необходимо, 
например, предложить провести данную сделку в нотариальной форме, что является 
дополнительной гарантией законности. Либо можно предложить распределить между 
сторонами расходы по уплате госпошлины, хотя по закону такая форма и не является 
обязательной для договоров такого рода. Это условие требует внимания еще и потому, что 
без согласованной воли между субъектами не получится заключить договор. 
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Предварительный договор не порождает прав и обязанностей сторон по передаче 
имущества, выполнению работ и оказанию услуг. На этом основании у сторон возникает 
единое обязательство, а именно: заключить в последующем основной договор на условиях, 
определенных в предварительном договоре [2, c. 52 - 56]. 
В случае попытки обхода фактического договора уклоняющаяся сторона может быть не 

только вынуждена передать имущество другой стороне, но и принять его. Будущее 
направление предварительного договора, предусматривающее заключение основного 
договора, состоит в предоставлении заинтересованному лицу права требовать возмещения 
не только убытков, но и в создании правовых предпосылок для обязательного заключения 
основного договора. 
Необходимость использования структуры предварительного договора, в котором 

стороны обязуются в будущем заключить основной договор, возникает в обычном 
гражданском обороте только при наличии в этот конкретный момент общего намерения 
заключить основной договор, но при этом по каким - либо причинам стороны не изъявляют 
желание заключить основной договор, для чего они будут намереваться заключить в 
будущем такой договор. 
Очень часто возникающие проблемы в правоприменительной практике, вытекающие из 

правоотношений по продаже имущества, привнесли в эту практику «суррогаты договоров 
купли - продажи». Например, в гражданском обороте нередки случаи, когда суды 
признавали незаключенными договоры купли - продажи недвижимого имущества, когда 
предмет такого договора не идентифицирован в нем должным образом, т.е. отсутствует 
указание на его кадастровый номер. Безусловно, для договора купли - продажи его предмет 
является существенным условием, однако, как быть в ситуации, когда при заключении 
такого договора в отношении еще незарегистрированного объекта недвижимости указать в 
договоре его кадастровый номер для сторон не представляется возможным, а его 
заключение имеет очень важное значение для каждой из сторон? 
В описанной ситуации стороны вынуждены пользоваться одним из таких«суррогатов 

договора купли - продажи», которым часто является предварительный договор, 
содержащий обязанность продавца в будущем заключить договор купли - продажи, когда 
будет произведена регистрация права собственности на объект, а из обязанностей 
покупателя: либо отдать сразу всю сумму, либо большую ее часть. 
В условиях, называемых существенными, среди основных факторов указывается срок, в 

течение которого должен быть построен объект недвижимости, а также должен быть 
заключен основной договор купли - продажи после его государственной регистрации, либо 
введения в эксплуатацию [3, c.117 - 124].  
Однако, если объект не введен в эксплуатацию в установленные сроки, то 

предполагаемый покупатель находится в сложной ситуации, поскольку деньги уже 
уплачены, а объект не в собственности. Но если покупатель использует своё право на 
защиту интересов в судебном порядке, и обращается с исковым заявлением о взыскании 
процентов с продавца, по крайней мере за время просрочки, суды, как правило, отказывают, 
ссылаясь на то, что эта мера в соответствии со статьей 487 ГК РФ доступна только для 
защиты прав покупателя и в случае предоплаченного договора купли - продажи. В 
результате продавцы недобросовестно используют ситуацию, что позволяет блокировать 
возможность восстановления интересов покупателей и воспрепятствует взысканию 
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ущерба. При разрешении коммерческих споров наличие предварительного договора имеет 
существенное значение [1, c.180 - 185].  
Таким образом, невозможно оставить без внимания то значительное обстоятельство, что 

социально - экономическое назначение института предварительного договора проявляется 
в необходимости дляучастников гражданского оборота обеспечитьзаключение основного 
договорапутем связывания друг друга соответствующим обязательством. В этом смысле 
система предварительного договора, наоборот, направлена на недопущение случаев 
уклонения участников гражданского оборота от заключения ими основного договора. По 
крайней мере, такого рода вывод полностью соответствует интересам самого оборота. 
Согласно данному фактору, необходимо сделать заключение о том, что практически 

никакого базисного отличия в плане объяснения потребности применения сторонами 
конструкции предварительного договора для заключения договора реального или 
предварительного не имеется. 
В завершении можно сделать несколько выводов. 
Во - первых, статья 445 ГК РФ определяет порядок заключения договора в случаях, когда 

его заключение является обязанностью одной и правом другой стороны, а в тоже время 
предварительный договор устанавливает обязанность заключения основного договора для 
обеих сторон.  
Во - вторых, предварительный договор купли - продажи - это, по сути, не просто 

формальная «декларация о намерениях» между покупателем и продавцом, а 
действительное связывающее их обязательство. В соответствии с этим соглашением, 
стороны обязуются заключить в будущем договор купли - продажи на условиях, 
установленных в предварительном договоре, то есть предварительный договор принимает 
форму базового договора и при этом несоблюдение формы приводит к аннулированию 
договора, а равно признанию сделки ничтожной. Согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, предварительный договор должен содержать 
предмет сделки будущего основного договора, предполагаемую дату заключения 
основного договора, условия продажи и покупки, а также другие важные нюансы. 
Основной договор заключается на тех же условиях, что и предварительный договор. Это 

означает то что, если условия основного договора в предварительном описаны наиболее 
корректно и полно, более вероятно, что приобретается соответствующий всем 
предъявленным требованиям товар. И никогда не поздно предусмотреть внесение 
изменений, если становится понятно, что проявляется нарушение прав субъекта. 
При заключении предварительного договора купли - продажи если сторона, которая 

отчуждает какое - либо имущество, отказывается заключать основной договор, то, как 
никогда становится актуально обратиться в суд с исковым заявлением о понуждении его к 
заключению.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются правовые основы деятельности органов прокуратуры России в 

борьбе с коррупцией. 
Ключевые слова: 
Прокуратура, коррупция, антикоррупционная экспертиза, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, антикоррупционное 
законодательство. 

 
Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, рассматривает коррупцию как угрозу 
безопасности Российской Федерации1, а в качестве одного из основных направлений 
реализации стратегии определено повышение эффективности деятельности 
государственных органов по противодействию коррупции2. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 № 454 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции» важнейшей задачей надзорной деятельности указано своевременное 
предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и 
                                                            
1 п.1. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 
2 п.п. «б» п. 8 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 
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условий, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений3. 

Практика прокурорского надзора показало, что наиболее подверженными фактами 
коррупции сферами являлись освоение бюджетных средств, организация торгов, а также 
соблюдение запретов и ограничений при прохождении лицами государственной 
(муниципальной) службы. 

Как правило, выявленные прокурорами нарушения были связаны: с незаконным 
расходованием денежных средств, выделяемых на переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, иные цели в 
жилищно - коммунальном секторе, а также образующих фонд оплаты труда работников 
бюджетный сферы; с завышением начальной (максимальной) цены контрактов, 
изменением из условий, принятием и оплатой фактически невыполненных работ, 
заключением контрактов с аффилированными организациями и должностными лицами, 
ограничением конкуренции; с предоставлением государственными (муниципальными) 
служащими неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и членов семей, заинтересованностью 
(конфликтов интересов) принятием на работу близких родственников в нарушение 
установленного запрете, несоответствием граждан, поступающих на службу, 
квалифицированным требованиям и другое. 

Под особым контролем находятся вопросы исполнения антикоррупционного 
законодательства при декларировании сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные 
(муниципальные) должности и должности государственной (муниципальной) службы. 

Так, повсеместно вскрыты факты непредставления либо представления служащими 
недостоверных и неполных сведений, а также непринятия мер по их размещению на сайтах 
органов власти. В результате активной деятельности прокуроров Республики Саха (Якутия) 
в первом полугодии 2019 года было выявлено свыше 400 нарушений рассматриваемого 
вида, внесено 72 представления в адрес руководителей государственных органов местного 
самоуправления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 51 лицо, в 11 случаях применен институт утраты доверия. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации подготовил обзор судебной практики по 
делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, 
в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 30.06.20174.  

Так, из обзора Верховного Суда РФ по предоставленной информации судов в период с 
01.01.2013 по 01.01.2017 судами рассмотрено 19 дел, из которых по 12 делам (63 % ) 
исковые требования прокурора удовлетворены полностью или частично, по 7 делам (37 % ) 
в удовлетворении требований отказано, что показывает высокий процент удовлетворения 
исковой работы прокуроров в рассматриваемой сфере5. 

                                                            
3 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 29 августа 2014 г. N 454 "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции". 
4 Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 
доходы, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 30.06.2017 
5 Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 
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Также рассматривая вопрос коррупционного контроля прокуратурой первым этапом 
противодействия коррупции является антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов. 

Так, по итогам 2018 года в ходе проверок нормативных правовых актов прокурорами 
Республики Саха (Якутия) принесено 337 протестов (в 2017 - 336) на противоречащие 
закону нормативные правовые акты. 

В заключении вышеизложенное нужно отметить, что прокуратура в настоящее время в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является основным органом 
государственной власти, на который возложены полномочия по противодействию 
коррупции.  
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объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
Вопрос о нравственном воспитании суворовцев представляется особо значимым сейчас 
еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан и 
введения новых образовательных технологий. 

 Не секрет, что в настоящее время всё большее распространение среди молодёжи 
получили недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и 
культурный эгоизм через средства массовой информации проникают и в сознание 
воспитанников. Поэтому, необходимо активизировать процесс поиска решений и методов 
воспитания молодёжи.  
Большая часть работ по нравственному воспитанию в военных учебных заведениях 

принадлежит советскому периоду развития авторитарной педагогики, особенностью 
которой являлось доминирование над личностью. В современных условиях на первый план 
выходят гуманистические ориентации, в том числе в системе военного воспитания, в 
подготовке будущих офицерских кадров. 
Основными методам, применяемыми в условиях обучения в суворовских училищах, 

является методы убеждения, упражнения и личного примера. Это связано, во – первых, со 
спецификой обучения в суворовском училище, во - вторых, с жесткой регламентацией 
деятельности воспитанников, необходимостью строгого соблюдения дисциплины. Для 
выполнения этих требований нужно большое напряжение моральных и физических сил. 
Что касается применения метода убеждения, то оно связано также с формированием 
морально - нравственных качеств личности. Именно эти качества необходимы суворовцам 
для успешного обучения в училище и поступления в военные вузы нашей страны. 
Метод упражнения - это такая организация учёбы и всей жизни воспитанников, которая 

позволяет закалить их волю, сформировать положительные привычки, приобрести опыт и 
создать традиции правильного поведения, связать слово с делом, убеждение с поведением. 

 Достаточно большое значение имеет также формирование мотивации суворовцев по 
присвоению нравственных ценностей будущего курсанта и офицера (патриотизм, честь, 
долг, гражданственность, верность конституционному долгу и военной присяге) с целью 
усиления у них ориентации на военную службу. 
В этом случае важной составляющей в системе воспитания является поощрение – метод 

активного внешнего стимулирования, побуждения суворовца к положительной, 
инициативной, творческой служебной деятельности. В нём выражается положительная 
оценка и одобрение успехов в выполнении им своего долга. В поощрении он видит доверие 
к себе, веру воспитателей в его творческие силы и способности. 
Поощрение – тонкое и сильное средство воспитания, но оно только тогда оказывает 

нужное воздействие на суворовцев, когда воспитатель применяет его продуманно и 
творчески. 
Также важное значение имеет развитие у воспитанников СВУ личностной рефлексии как 

способности к самоанализу и активному осмыслению своих состояний и действий, 
имеющей своей целью конструктивную само коррекцию процесса нравственного 
становления. 

 У суворовцев необходимо развивать нравственные качества будущего курсанта и 
офицера. Это ответственность, справедливость, совестливость, честность, независимость, 
эмоциональная устойчивость, толерантность, контактность. 
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Под нравственным воспитанием мы понимаем передачу воспитанникам тех знаний, 
которые формируют их нравственность на основе русских и других национальных 
традиций, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно - 
нравственных ценностей. 
Воспитание достойного гражданина – одно из главных целей деятельности суворовских 

военных училищ. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём человека. 
Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 
личность, обладающая единством духовно - нравственного и правового долга. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
 

LEGAL REGULATION OF SERVICE DISCIPLINE  
IN THE STATE CIVIL SERVICE 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются сущность и значение служебной дисциплины, перечислен 

набор обязательных разделов должностного регламента, рассмотрен порядок привлечения 
государственного гражданского служащего к дисциплинарной ответственности. А также в 
конце автор внес предложение о расширении правового инструментария средств 
дисциплинарного принуждения. 
Ключевые слова: 
 государственная служба, дисциплинарная ответственность, дисциплина труда, 

дисциплинарные взыскания, служебная дисциплина, система дисциплинарных взысканий. 
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Abstract 
 The article deals with the essence and meaning of service discipline, lists a set of mandatory 

sections of the official regulations, considers the procedure for bringing a civil servant to 
disciplinary responsibility. And also in the end the author made a proposal to expand the legal tools 
of disciplinary coercion. 

Keywords: 
civil service, disciplinary responsibility, labor discipline, disciplinary sanctions, service 

discipline, system of disciplinary sanctions. 
 
Важную роль в обеспечении эффективности государственной службы играет служебная 

дисциплина.  
"Понятие служебной дисциплины тесно связано с понятием законности. Однако 

полностью они не совпадают. «Так, законность заключается в точном, неуклонном и 
единообразном исполнении (соблюдении) законов и других юридических норм всеми 
государственными органами, должностными лицами, общественными объединениями и 
гражданами». Принцип законности закреплен в ст. 15 Конституции Российской 
Федерации6, которая предусматривает, что органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. «Служебная дисциплина 
распространяет свое действие только на государственные органы и определяется 
нормативными правовыми актами, регулирующими их деятельность. Кроме того, в 
отличие от законности, служебная дисциплина требует исполнения не только правовых 
норм, но и индивидуальных предписаний, технических норм и правил, в том числе не 
имеющих правового характера. 

Следовательно, не всякое нарушение служебной дисциплины является нарушением 
законности (хотя они могут совпадать) и не всякое нарушение законности является 
нарушением дисциплины. Это относится, в частности, к нормам гражданского, семейного и 
иных отраслей законодательства»7. 

На основании ст. 56 Закона № 79 - ФЗ8 под служебной дисциплиной на гражданской 
службе понимается обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного 
распорядка государственного органа и должностного регламента, установленного в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом. Рассмотрим 
эти два понятия более подробно. 

Служебная дисциплина предполагает соблюдение служебного распорядка и 
должностного регламента. 

                                                            
6 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
7 Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Ю. Н. Старилов. - Москва: Норма: ИНФРА - М, 2017. – С 125. 
8 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79 - ФЗ [в ред. от 1 мая 2019 г. N 99 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 
31. – Ст. 3215. 
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«Закон № 79 - ФЗ обязывает включать в содержание должностного регламента:  
 квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, 

предъявляемые к гражданскому служащему, замещающему соответствующую должность 
гражданской службы, а также к образованию, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности; 

 должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с 
административным регламентом государственного органа, задачами и функциями 
структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями 
замещаемой в нем должности гражданской службы; 

 перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 
самостоятельно принимать управленческие и иные решения; 

 перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 
участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений; 

 сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных 
решений, порядок согласования и принятия данных решений; 

 порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими того же 
государственного органа, гражданскими служащими иных государственных органов, 
другими гражданами, а также с организациями; 

 перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в 
соответствии с административным регламентом государственного органа; 

 показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего»9. 

Перечисленные позиции представляют собой набор обязательных разделов 
должностного регламента.  

«В конкретных регламентах может быть закреплено, что за нарушение запретов, 
связанных с государственной гражданской службой области, за несоблюдение ограничений 
и невыполнение обязательств, установленных федеральным законодательством, за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, за утрату или порчу 
государственного имущества области, которое было предоставлено для исполнения 
должностных обязанностей, и государственный служащий несет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. Вновь налицо отсылочная 
норма, причем уже без конкретной ссылки на специальные нормативные акты, а в целом на 
трудовое законодательство.  

Таким образом, проанализировав понятия трудовой дисциплины для работников всех 
организаций и служебной дисциплины государственного гражданского служащего, можно 
прийти к выводу, что они практически идентичны»10. 

                                                            
9 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79 - ФЗ [в ред. от 1 мая 2019 г. N 99 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 
31. – Ст. 3215. 
10 Радченко Д.А. Дисциплинарная ответственность государственного служащего, соотношение 
административно - правового и трудового правового аспектов // Студенческий: электрон. научн. 
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Рассматривая вопрос о порядке привлечения государственного гражданского служащего 
к дисциплинарной ответственности, необходимо обратить внимание на процедуру 
применения к работнику дисциплинарного взыскания. 

Исходя из ст. 193 Трудового кодекса РФ11 данная процедура должна включать несколько 
стадий: 

 возбуждение и расследование работодателем (или его представителем) дела; 
 вынесение решения о необходимости привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности и выбор меры ответственности; 
 предварительное согласование избранной меры ответственности с компетентным 

органом, если это требуется законодательством; 
 издание приказа (распоряжения) и привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности12. 
Первая стадия презюмируется в трудовом законодательстве, но не раскрывается, ни в 

одном нормативном акте. Единого порядка проведения проверок в организациях ни 
Трудовым кодексом РФ, ни каким - либо другим общезначимым нормативным актом 
федерального уровня не установлено. 

Так, в ст. 59 Закона № 79 - ФЗ13 практически исчерпывающим образом закреплены 
правила о служебной проверке. Те вопросы, которые все же не нашли отражения в Законе 
№ 79 - ФЗ, должны быть урегулированы подзаконными нормативными актами. Детально 
регламентируется порядок проведения служебных проверок и в других нормативных актах, 
регулирующих прохождение отдельных видов государственной службы.  

Предусматривается издание правового акта о проведении служебной проверки (который 
должен содержать: фамилию, имя, отчество, должность гражданского служащего, в 
отношении которого должна быть проведена служебная проверка; основания для 
проведения служебной проверки; состав комиссии по проведению служебной проверки; 
сроки проведения служебной проверки; поручение о контроле исполнения правового акта о 
проведении служебной проверки); создание комиссии по проведению проверки; процедура 
проведения проверки; оформление результатов служебной проверки. 

Кроме того, к детализации порядка проведения служебной проверки относятся: 
установление сроков назначения служебной проверки; указание перечня лиц, которые не 
могут привлекаться к проведению служебной проверки; закрепление права гражданского 
служащего, в отношении которого проводится проверка, на отвод должностных лиц от 
проведения проверки, с конкретными доводами, объясняющими отвод; установление 
полномочий лиц, проводящих служебную проверку; определение перечня сведений, 
которые должны содержаться в заключении о проведении служебной проверки. 

                                                                                                                                                                                                                 
журн. 2017. № 18(18). URL: https: // sibac.info / journal / student / 18 / 87556 (дата обращения: 
30.11.2019). 
11 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ [в ред. от 12 ноября 
2019 г. N372 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
12 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации с постатейным приложением 
материалов / под ред. С. П. Маврина, В. А. Сафонова. — 2 - е изд. — М. : Проспект, 2017. — С. 
465. 
13 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79 - ФЗ [в ред. от 1 мая 2019 г. N 99 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 
31. – Ст. 3215. 
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Необходимость проведения служебной проверки перед применением дисциплинарного 
взыскания устанавливается императивно, т.е. дисциплинарное взыскание к гражданскому 
служащему можно применить только после служебной проверки. 

При наличии письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной 
проверки представитель нанимателя должен издать соответствующее распоряжение о ее 
проведении. 

Ряд ученых считают целесообразным закрепить правила проведения проверки 
(расследования) в ст. 193 ТК РФ14. Представляется, что закрепление такой процедуры 
именно в Трудовом кодексе РФ чрезмерно перегрузит его содержание. В связи, с чем на 
основании вышеизложенного представляется разумным разработать детализированные 
правила о проведении проверки (расследования) для всех работников, чей труд 
регулируется нормами Трудового кодекса РФ, и закрепить в нормативном акте, принятом 
на федеральном уровне. 

Необходимо отметить, что, с одной стороны, дисциплина труда государственных 
гражданских служащих представляет собой, по существу, аналог дисциплины труда 
работников по нормам Трудового кодекса РФ, с другой стороны, нормы о трудовой 
(служебной) дисциплине государственных гражданских служащих, в свою очередь, могут 
обогатить трудовое право. 

Одним из действенных и эффективных правовых средств обеспечения законности и 
дисциплины в системе государственной службы выступает дисциплинарная 
ответственность.  

Содержание дисциплинарной ответственности государственных служащих 
характеризуется видами применяемых к ним дисциплинарных взысканий. Однако в 
Российской Федерации правовое регулирование вопросов дисциплинарного 
принуждения для государственных служащих различных видов осуществляется 
рядом несогласованных законодательных и нормативных актов. Для 
государственных гражданских служащих это Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
N 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»15; для 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - Федеральный закон 
от 27 мая 1998 г. N 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» и Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации; для сотрудников органов внутренних дел 
(далее - ОВД) и лиц, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
Росгвардии, - Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 342 - Ф3 «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 342 - 
ФЗ) и Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации; для 
прокурорских работников - Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202 - 1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»; для сотрудников таможенных органов, 
имеющих специальные звания, - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114 - ФЗ 

                                                            
14 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ [в ред. от 12 ноября 
2019 г. N372 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
15 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79 - ФЗ [в ред. от 1 мая 2019 г. N 99 - ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 
31. – Ст. 3215. 
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«О службе в таможенных органах Российской Федерации» и Дисциплинарный устав 
таможенной службы Российской Федерации; для сотрудников уголовно - 
исполнительной системы - Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 197 - ФЗ «О 
службе в уголовно - исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»»; для сотрудников 
Государственной противопожарной службы - Федеральный закон от 23 мая 2016 г. 
N 141 - ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; для имеющих специальные звания сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации - Федеральный закон от 28 декабря 
2010 г. N 403 - ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»16. 

Важно подчеркнуть, что имеющийся арсенал средств дисциплинарного воздействия на 
государственных служащих является достаточным, и проблемы возникают при выборе 
подходящего вида взыскания для провинившегося. Между тем предлагается расширить 
правовой инструментарий средств дисциплинарного принуждения и включить в него, 
например, лишение премии, вознаграждения по итогам работы за год, снижение надбавки 
за сложность и напряженность, ввести «вычет из времени службы, лишение на 
определенный срок права пользования ведомственным медицинским учреждением». Есть 
предложения о сокращении (лишении) ежемесячного денежного поощрения, снижении 
размеров должностных докладов и установленных доплат. Вместе с тем представляется 
возможным обратиться к вопросу об использовании предложенных мер лишь при наличии 
достаточного уровня денежного содержания госслужащего и эффективных гарантий 
дисциплинарного производства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
 Аннотация: статья посвящена организации патриотического уголка в группе 

дошкольного образовательного учреждения возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 
Ключевые слова: патриотический уголок в группе, дошкольник. 
Предметно - развивающая среда по патриотическому воспитанию способствует 

развитию речи, воображения, мышления, расширяет кругозор, способствует нравственному 
становлению личности ребенка, воспитывает любовь к родному городу, к родному краю, 
России. 
Очень важным моментом в реализации образовательного процесса является 

формирование у дошкольника позиции юного гражданина и патриота. Для более 
эффективной работы по воспитанию патриотизма дошкольника необходимо, чтобы 
образовательный процесс осуществлялся постепенно, от близкого, понятного детям, к 
далекому: от семьи к городу и далее к району, республики, стране. С этой точки зрения 
целесообразным представляется оборудовать патриотический уголок в группе детского 
сада, наполненный необходимым дидактическим материалом.  
В нашей группе оформлен уголок патриотического воспитания, где дети могут в 

условиях ежедневной самостоятельной деятельности пополнять знания о своей стране, 
родном городе, знакомиться с символами нашего государства, республики и историей 
своей малой Родины – г. Абакана. 
Главными атрибутами патриотического уголка являются: гимн, флаг России, и герб 

России. Кроме основных государственных символов в наш патриотический уголок мы 
поместили еще и символы нашей республики, а именно – герб Республики Хакасия, 
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символика, изображение города Абакана; выставка кукол в хакасских национальных 
костюмах, предметы утвари и промыслов. 
Создавая наш патриотический уголок, мы не ограничились только наглядно 

дидактическими пособиями, кроме этого, мы еще оформили книжный уголок, где 
представлена подборка книг о России и Хакасии, альбомы: «Мой город - Абакан», «Мой 
край родной – моя Хакасия», «Москва– столица наше Родины», наборы открыток 
«Абакан», «Хакасия» «Москва». Также фотографический материал 
достопримечательностей и интересных мест в городе; герб города; макет центральной 
улицы; детский рисунки на тему «Мой двор», «Моя улица», «Праздник в нашем городе» и 
организовали фотовыставку с изображением зданий, которые необходимо знать детям 
детского сада: железнодорожный вокзал, школа, городская администрации, почта, музей, 
библиотека, церковь.  
 

 
Рисунок 1. Правовой уголок в группе 

 
Кроме размещения информации на стендах уголка, рассчитанной на самостоятельную 

деятельность дошкольников, патриотической работа может включать небольшие 
сообщения, беседы, чтение рассказов и стихов с использованием представленных 
материалов. Проводятся мероприятия, относящиеся к этому направлению воспитательного 
процесса. В уголке создаем условия для продуктивной деятельности, где воспитанники с 
удовольствием занимаются изготовлением эмблем, плакатов, затем презентуют их 
взрослым и сверстникам. 
Активно привлекаем детей и родителей к участию в оформлении уголка, совместно 

придумываем дизайн, рисуем картинки, собираем интересный и познавательный материал. 
Оформляя патриотический уголок в группе дошкольного образовательного учреждения, 

главное учитывать возрастные возможности детей и задачи, которые предстоит решить в 
данном возрасте. Важно предусмотреть и принципы: многофункциональности, 
эстетичности, безопасности и доступности, предлагаемого материала в патриотическом 
уголке. В целях реализации индивидуальных интересов предметная среда должна 
обеспечивать право и свободу выбора. 
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Аннотация 
Данная работа раскрывает сущность негативного явления современного мирового 

общества - коррупционную деятельность. В докладе была проанализирована коррупция как 
социальное и экономическое явление, был проведен сравнительный анализ методов борьбы 
с данным явлением в РФ и зарубежных государствах. На основе полученных данных были 
выработаны предложения по усовершенствованию российского законодательства в данной 
сфере. 
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Коррупция является социальным явлением, хорошо известным человеческому обществу 

с древнейших времен. «Определение corrumpire в римском праве понималось как 
«разрушать, ломать, подкупать» и являлось противоправным действием в отношении 
должностных лиц. Данный термин означал сговор нескольких участников, целью которых 
было неправомерное влияние, например, на судебный процесс и слом нормального хода 
управления общественными делами» [1, с. 477]. 
В.В. Лунеев определяет этот термин как «социально - правовое или криминологическое 

явление, охватывающее совокупность общественно опасных деяний, как 
криминализированных, так и (по различным причинам) не криминализированных в нашей 
стране, но признанных преступными в мировой практике» [2, c. 101]. 
В свою очередь, в п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

законодатель раскрыл значение термина «коррупция» посредством перечисления действий, 
признанных противоправными и являющимися наиболее типичными проявлениями 
коррупции (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки и т.д 
[3]. 
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На сегодняшний день коррупция является уже не просто отдельной, локальной 
проблемой, а целой системой противоправных отношений, связей, буквально 
пронизывающих все структурные элементы, как нашего государства, так и государств 
различных правовых семей мира. В России он был закреплен на законодательном уровне 
как «деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по 
предупреждению, выявлению и минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений» [3]. 
Помимо этого, законодатель предусмотрел некоторые меры по профилактике 

коррупции, организационные основы противодействия коррупции, а также основные 
направления деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции, в числе которых: проведение единой государственной 
политики в области противодействия коррупции и т.д. 
Отдельные полномочия в рамках противодействия коррупции осуществляет Президент 

РФ. Так, на сегодняшний день основные направления государственной политики 
основываются на Указе Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». Однако, возникает вопрос, почему, 
несмотря на всю проделанную работу законодателя, проблема коррупции до сих пор 
набирает обороты? 
Согласно данным опроса «Левада - центра», проведенного в феврале 2016 г., 

респонденты уверены, что почти вся власть в РФ коррумпирована: 87 % считают, что 
должностные лица так или иначе берут взятки; 44 % - что значительное число чиновников 
нарушили закон. В Полное искоренение коррупции или в существенное уменьшение его 
размеров верят 71 % россиян [4]. 
Для прояснения возникшей ситуации, на наш взгляд, необходимо обратиться к 

зарубежному опыту. Как отметили в своем обзоре представители МВФ В. Гаспар и Ш. 
Хейган: «От Сан - Паулу до Йоханнесбурга люди выходят на улицы, протестуя против 
взяточничества. В Чили, Гватемале, Индии, Ираке, Малайзии, Украине и других странах 
граждане дают ясно понять своим лидерам: «Пора бороться с коррупцией!»[5].  
«Почти половина испанцев (47,1 % ) называют коррупцию главной проблемой страны и 

считают усилия государства для борьбы с ней недостаточными. Согласно данным 
Еврокомиссии, Испания только на 14 - м месте среди стран ЕС по эффективности борьбы с 
коррупцией и мошенничеством. Главные фигуранты всех громких дел — политики, 
чиновники и предприниматели, деятельность которых пересекалась с государственными 
интересами. В 2013 г. испанские суды рассмотрели дела по 1661 случаю политической и 
финансовой коррупции. По данным СМИ, в одной из самых коррумпированных автономий 
Испании Андалусии госбюджету нанесен ущерб в размере 136 млн евро, в то время как в 
целом по стране с ноября 2014 г. удалось вернуть лишь 19 млн евро» [6, с. 13]. 
Т.о., можно сделать вывод, что коррупция как явление поражает не только Российскую 

Федерацию, но и другие высокоразвитые страны. При этом, стоит отметить, что некоторые 
государства приходят к весьма оригинальным способам борьбы с этой «чумой 
современности» [7, с. 19]. 
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Очень интересным и обширным является опыт США. Наиболее показательна их 
политика защиты свидетелей от коррупции. Таким образом, в соответствии с 
законодательством США Генеральный прокурор может переместить свидетеля на новое 
место жительства и предоставить ему другие средства защиты, если показания этого 
свидетеля выступают в пользу федерального правительства или правительства штата во 
время официального судебного разбирательства по делу об организованной преступности 
или другом серьезном преступлении.  
Показательным для государств в борьбе с коррупцией, по нашему мнению, является 

Китай. В современном Китае, как отмечается, нет никакого давления со стороны властей и 
чиновников на частный бизнес. Это было достигнуто благодаря тому факту, что при 
расследовании и судебном преследовании случаев взяток должностное лицо всегда 
считается виновным. Серьезность китайского антикоррупционного законодательства, и 
особенно строгость практики его применения, определяется тем фактом, что именно в 
бюрократическом произволе руководство Китая видит самую серьезную угрозу 
экономическому развитию страны. 
Еще один существенный фактор защиты бизнеса от произвола государства в Китае 

строго соблюдается властями в плане адекватной ответственности за причинение ущерба в 
результате неправомерных действий чиновников. Если, например, действия должностного 
лица из контролирующей инстанции были незаконными и нанесли ущерб частному 
бизнесу, государство компенсирует ему полный ущерб от этих действий его должностного 
лица, а затем взыскивает эти расходы с семьи должностного лица в целом, то есть со всех 
его родственников. 
Негативным побочным эффектом экономических реформ в Китае стал процесс 

капитализации власти. Чиновники сохранили контроль над государственными 
активами и природными ресурсами. Это позволяет им использовать свою власть, 
чтобы превратить общественное богатство в свое личное. Такие злоупотребления 
принимали различные формы - от торговли квотами и лицензиями до фиктивного 
банкротства государственных предприятий с целью их последующей передачи в 
частные руки даром. [8]. 

 В рамках проведенного сравнительного исследования можно сделать вывод, что для РФ, 
на наш взгляд, было бы полезным заимствование зарубежного опыта в следующих 
аспектах: 

1. По аналогии с США обеспечить действенный правовой механизм защиты свидетелей 
по коррупционным преступлениям. На сегодняшний день существует проект Федерального 
закона N 286313 - 7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» в части защиты лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях», 
который, по нашему мнению, нуждается в скорейшем принятии и использовании; 

2. Реализовать действительное применение на практике принципа адекватной 
ответственности органов за причинение ущерба из - за неправомерных действий 
чиновников. В Российском правовом поле общие положения данного института 
закреплены в ст. 1069 ГК РФ и ряде специализированных актов. Однако далеко не всегда 
данные требования подлежат удовлетворению в необходимом объеме. 
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Цель антикоррупционного воспитания в системе дошкольного образования заключается 

в создании условий для формирования ценностных установок и развития способностей, 
необходимых для формирования у воспитанников позиции неприятия неправомерного 
поведения. ФГОС дошкольного образования отмечает важность приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 В этих условиях дальнейшее осмысление проблемы остаеттся весьма актуальным. 
Поэтому надо формировать антикоррупционное поведение у детей уже с дошкольного 
возраста.  
Как рассказывать о коррупции детям, методичек об этом нет, поэтому нам, педагогам 

нужно задуматься, как донести до дошкольников столь важную информацию, чтобы дети 
поняли её суть. Основная цель - чтобы они задумались. Чтобы, когда вырастут, не 
рассуждали так: «Да, я в этой ситуации обязательно дам взятку, ну а как иначе?». 
В нашем дошкольном образовательном учреждении мы рассматривали очень много 

форм, в которых рассказывали о коррупции и антикоррупции - это беседы, занятия, игры, 
развлечения и презентации. 
Затем мы задались вопросом как сделать, чтобы воспитанникам было интересно и 

увлекательно. С помощью сказок этого добиться легче. Ведь дети любят сказки и 
осмысление проблемы, понимание сути коррупции через сказочных героев будет 
эффективнее. 
Мы использовали серию сказок под единым названием «Коррупция в мире сказок» сюда 

вошли такие сказки как: «Буратино или золотой ключик», русские народные сказки: «Гуси - 
Лебеди», «По щучьему велению», «Теремок», «Заюшкина избушка».  
В связи с Международным днем борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 

декабря, в группе прошло тематическое занятие «Детям о Коррупции». Во время 
рассказывания сказки «Заюшкина избушка» была проведена с детьми беседа «Что такое 
Коррупция», детям задавались вопросы по сюжетам сказки и обсуждалась каждая ситуация 
и поступки героев. Была построена логическая последовательность и взаимосвязь перехода, 
что коррупция - это плохо, коррупционные действия наказываются по закону. В конце 
беседы детям было предложено оставить на листе бумаги отпечатки своих ладошек, и с 
помощью воспитателя написать, какие добрые поступки они совершали. 

 

 
Рис.1. Развлечение «Коррупция в мире сказок» 
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Организовали и проиграли все вышеперечисленные сказки, подготавливали и 
оптимизировали сюжеты сказок, чтобы показать основной сюжет с коррупцией и 
проговаривали антикоррупционные действия. Дошкольники рассуждали, как могли бы 
поступить герои в сказке «Теремок», «Гуси - Лебеди» и «Буратино», задавали очень 
сложные вопросы, такие, например, как: «Почему Лиса Алиса и Кот Базилио стали 
коррупционерами? Что их заставило?», предлагали так же варианты помощи героям 
«Найти работу с честным заработком», «Сознаться полиции в махинациях и обманах 
людей».  
В дальнейшем мы планируем расширить серию сказок «Коррупция в мире сказок», а 

также организовать развлечение для старших и средних групп, собрать картотеку игр, 
направленных на формирование антикоррупционного сознания дошкольников и 
организовать мульт - сеансы «Мультики о борьбе с коррупцией» в старших и 
подготовительных группах. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 
PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP 

OF CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURAL LAW 
 
Аннотация: изначально в истории сложилось так, что нормативно правовые акты (далее 

– НПА), которые регулируют вопросы, привлечения лица к уголовной ответственности, не 
подразделялись на содержащие нормы уголовного и нормы уголовно - процессуального 
права. В свою очередь современное законодательство включило в себя отдельные 
уголовный и уголовно - процессуальный кодексы.  
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Ключевые слова: уголовное право, уголовно - процессуальное право, история права, 
взаимодействие уголовного и уголовно - процессуального права. 

 
Abstract: initially in history, it so happened that normative legal acts (hereinafter referred to as 

the LA) that regulate issues of bringing a person to criminal liability were not subdivided into 
containing criminal norms and norms of criminal procedure law. In turn, modern legislation 
included separate criminal and criminal procedure codes. 

Key words: criminal law, criminal procedural law, history of law, interaction of criminal and 
criminal procedural law. 

 
История указывает на то, что в отношении времени возникновения своего, предписания 

закона, заключавшие в себе нормы процессуального права, всегда предшествовали 
возникновению предписаний, вмещавших в себя нормы материального права. Это 
объясняется тем, что первоначально, в период развития государственности, преступление и 
наказание были пропитаны элементом частного права, уголовное правосудие, в связи с 
этим, определялось по началам обычного права. 
На основании этого уголовное законодательство стремилось даже не столько по 

регламентированию живших в правосознании народа обычного права на преступление и 
наказание, сколько к сознанию средств применения таких воззрений к действительности. 
Некоторые ученные попытались уголовный процесс представить поэтапно, так, К. Б. 

Калиновский, первым этапом развития уголовно - процессуального права, выделяет частно 
- состязательный тип уголовного процесса, сущность которого, по его мнению, заключается 
в господстве частного начала над публичным. Частный характер проявляется тем, что 
общество еще не настолько консолидировано, чтобы осознать и отстоять публичные 
интересы. В нем преобладают родственные, а не обменные связи и в данном случае 
преступление понимается, лишь как частноправовое деяние, которое причиняет вред 
потерпевшему как представителю своего рода, а не всему обществу в целом [3, c. 39]. 
Начиная с IХ в. в нашей стране появилась необходимость государственного управления 

административно - полицейской сферой, так как Киевское государство в IХ–Х вв. 
представляло собой дофеодальное государство. 
В период варварского государства важной чертой уголовного права является замена 

кровной мести выкупом, которая взималась государственной властью, а затем 
вознаграждением и шло пострадавшему. В данный период процессуальное право 
характеризовалось господством состязательного процесса и «судов божиев» – значение 
ордалий [1, c. 6]. 
Между Россией и Византией складывались тесные взаимоотношения, что привело к 

заключению различных договоров. Многие из них регулировали на протяжении долгого 
периода времени и уголовные отношения. В договорах предусматривалась ответственность 
за кражи, телесные повреждения и убийства. Кровная месть и выкупы выступали в качестве 
наказания по данным договорам. 
Спустя годы, при князьях Владимире и Ярославе стремительно начала развиваться и 

преобладать судебная функция, она выражалась в организации судебных органов, 
законодательная функция, за счет которой князья изменяют основные принципы 
уголовного права и процесса [11, c. 218]. 
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При князе Ярославе появляется Русская Правда – первый письменный источник, 
который регулирует вопросы судоустройства, а так же привлечения лица к уголовной 
ответственности. М. А. Чельцов, считает, что Русская Правда, прежде всего, является 
судебником, так как в нем встречаются нормы права, которое в настоящее время 
называются уголовным и гражданским. 
Уже в ХI в. Киевское государство, отмечает С. В. Юшков, становится феодальным, где 

развиваются нормы феодального права [11, c. 201]. Из этого можно сделать следующие 
выводы в отношении Русской Правды. Так нормы Русской Правды, прежде всего это 
нормы, возникшего и развивающегося феодального права, а не просто сборники старых 
обычаев. Основным источником являются постановления и судебные решения князей, а так 
же древние редакции Русской Правды имеют официальное происхождение. 
До современных исследователей Русская Правда дошла, и представляет собой большое 

количество списков в различных редакциях, и поэтому ученые до сих пор не могут сойтись 
в едином мнении по вопросу их упорядочивания и классификации.  
И. Я. Фойницкий считает, что правила уголовно - правовые и уголовно - процессуальные 

составляют одно целое: часть материальную, которая имеет своим предметом определить 
содержание карательной власти, и часть формальную, перед которой стоит задача, сводится 
к установлению путей для ее осуществления [9, c. 526]. 
Заинтересованные данной связью, кодексы и литература настоящего времени излагали 

даже постановления о порядке разбирательства уголовных дел вместе с определениями о 
преступлениях и наказаниях. В России данный характер носили Правды всех, без 
исключения, редакций. 
По Русской Правде преступление называлось обидой, под ней понималось причинение 

материального, морального, а так же физического вреда. В свою очередь кровная месть по 
Русской Правде, становится местью, которая ограниченна государством по кругу лиц, 
имеющих право кровной мести за убийство, лишь родственников. 
С. В. Юшков считает, что нормы уголовного и процессуального права Русской Правды, 

являются нормами феодального права, которое направлено против народной массы [11, c. 
101]. 
В период правления князей Владимира и Ярослава было издано особое княжеское 

постановление, в нем были разрешены вопросы, которые были поставлены общим ходом 
развития уголовного права, а так же были необходимыми для судебных органов. Они стали 
называться Древнейшей Правдой. В этом документе была установлена единая система 
наказания, которая стала необходимой для применения ко всему пространству Киевской 
Руси. 
Происходит дальнейшее развитие и укрепление феодальных отношений, с ним 

изменяются и нормы феодального права. Появляется Суд Ярослава Владимировича, 
который, увеличивает число составов преступлений, устанавливает наказание в 
зависимости от степени напряженности злой воли, а так же, акцентируется внимание на 
процедуре привлечения к уголовной ответственности. 
Из сказанного ясно, что первые письменные документы, регламентирующие вопросы 

привлечения к уголовной ответственности, не проводили различия между нормами 
уголовного и уголовно - процессуального права, как, и между другими отраслями права, а 
лишь носили фрагментарный характер. 
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На Руси начинается процесс централизации государственной власти с конца XIV в. 
Издается Судебник Ивана III (1497 г.), что является ярким показателем централизованной 
государственной власти [5, c. 109].  
Судебник Ивана III, предусматривает наказание за преступления государственные 

(«крамола»), преступления по службе, преступления против судебной власти 
(«ябедничество»). 
Из этого становится ясно, что законодатель того времени начинает понимать, что 

преступления – это прежде всего деяние, которое касается не только частный интересов, а в 
значительной степени наносит вред общественным отношениям. 
Новый исторический период начинается в середине XVI в. Это период сословно - 

представительной монархии, он является промежуточным между раннефеодальной и 
абсолютистской монархией. 
Правовыми документами того периода времени являлись: Судебник (1550 г.), Стоглав и 

Соборное Уложение (1649 г.). Так же в этот период развиваются правовые отрасли: 
административное, уголовное, процессуальное и др. 
Далее появляется издание при Иване IV царского Судебника (1550 г.), которым было 

установлено обязательное присутствие в суде наместников - представителей от населения, а 
так же ведение списков в суде (протоколов). По мнению Е. Н. Леонтьевой, царские 
судебники 1497 и 1550 гг. в большей степени представляли собой свод постановлений 
процедурного характера [5, c. 199]. Данная реформа была направлена на установления 
полицейского порядка, для дальнейшего развития хозяйства. 
Первым шаги по отделению власти судебной от административной были предприняты 

Петром Первым. Н. Н. Ефремова считает, что накануне петровских реформ в России ХVII 
в. существовала судебная система феодального типа [2, c. 14]. Так как суд не просто не 
отделялся от администрации, но и являлся одной из главных функций последней, то 
самостоятельных судебных органов не было, отправлением правосудия ведали органы 
управления. 
Так же в этот период были предприняты первые усилия разделения судебных и 

следственных полномочий. 
В 1710 - х гг. появляется стадия досудебного производства. Ученные объясняют это тем, 

что появилась необходимость быстрого рассмотрения дел, против высокопоставленных 
должностных лиц, так как отправление правосудия по данным делам усложнялось 
служебным статусом подсудимых и структурной неотделимостью судебных органов от 
органов управления. 
Таким образом, появляется необходимость расследования отдельных категорий 

уголовных дел, это способствовало возникновению стадии предварительного 
расследования. 
В 1718 г. впервые в истории России была выстроена четырехзвенная система судов 

общей юрисдикции, которые были отделены от административных органов. 
Крупным актом в период судебной реформы Петра Первого стал закон от 5 ноября 1723 

г. «О форме суда». 
Стоит отметить, что судебная реформа Петра Первого поспособствовала, появлению 

судебной системы, развитию досудебного производства, а так же благодаря ей уже можно 
говорить о том, что уголовное и уголовно - процессуальное право рассматриваются 
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законодателем как самостоятельные отрасли права и при этом требуют отдельного 
правового регулирования [6, c. 80]. 
В целом развитие уголовного и уголовно - процессуального законодательства идет не 

поэтапно. Так как уголовные и уголовно - процессуальные законы принимаются в разный 
период времени и при этом, без какого - либо согласования. 
В России, к середине ХIХ в. начала складываться система уголовного судопроизводства, 

но появившиеся в то время институты подверглись критике. Народ стал негативно 
относиться к праву и законности, К. Н. Лебедев, считал, что человек, узнавший российское 
правосудие, может заболеть и помешаться, потому что оно отвратительно дурно [8, c. 103]. 
Сложившееся положение необходимо было менять, для этого была признана реформа 

судебной системы и уголовного судопроизводства. Первоначально была создана комиссия 
для подготовки «Основных начал судебной реформы». Результатом ее трудов стало 
возникновение Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – УУС). 
Этот акт особенно актуален для нашего исследования, так как с его принятием 

законодатель предпринял попытки демократизации уголовного процесса. Стали появляется 
новые институты. Устав содержал оптимальные модели функционирования норм и 
институтов уголовного судопроизводства, большая часть которых была заимствована 
современным уголовным процессом. 
Дальнейшее развитие уголовного и уголовно - процессуального законодательства в 

советский период времени шло более синхронно, что стало плюсом, так как позволяло 
согласованно принимать правовые нормы, которые входили в состав многих 
межотраслевых институтов. 
Но стоит отметить, Российский законодатель нарушил сложившуюся традицию, когда в 

1996 г. сначала принял новый УК РФ, и лишь в 2001 г. был принят новый УПК РФ. Такая 
тенденция привела к тому, что многие уголовно - правовые и уголовно - процессуальные 
институты оказались несогласованными, а нормативные предписания оказались 
взаимоисключающими. 
Сложившейся ситуации и допущенных ошибок можно было избежать, если бы по 

примеру советского законодателя, уголовный и уголовно - процессуальный законы 
принимались одновременно и согласованно. 
Поэтому в России уже давно появилась необходимость принятия федерального закона 

для урегулирования данной ситуации, который бы определил основные направления 
осуществления профилактических мероприятий, а также субъектов, ответственных за их 
производство. В свою очередь в УПК РФ в качестве одной из задач уголовного процесса 
нужно отразить предупреждение и пресечение преступлений. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ЗАКОННОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье исследуются нормы законодательства, а также судебная практика 

относительно критериев определения общности имущества супругов. Автором были 
выделены основные признаки отнесения имущества к общей совместной собственности 
супругов, а также проанализированы внесенные в Государственную Думу Российской 
Федерации предложения по совершенствованию действующего правового регулирования в 
данной сфере. 
Ключевые слова: супруги, законный режим имущества супругов, совместная 

собственность супругов, общее имущество супругов, критерии общего имущества 
супругов.  
В настоящее время в нашей стране законным режимом имущества супругов является 

режим их совместной собственности – так указано в ст. 33 Семейного кодекса Российской 
Федерации [2].  
Впервые такой подход к режиму собственности супругов был закреплен в Кодексе 

законов о браке, семье и опеке, утвержденным Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом 19 ноября 1926 года, вступившим в силу с 1 января 1927 года. 
Статья 10 указанного Кодекса гласила о том, что «Имущество, принадлежавшее супругам 
до вступления в брак, остается раздельным их имуществом. Имущество, нажитое 
супругами в течение брака, считается общим имуществом супругов. Размер 
принадлежащей каждому супругу доли в случае спора определяется судом»[3]. При этом, 
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нормы об общем имуществе супругов являлись императивными – супруги не могли 
изменить режим своей собственности в договорном порядке.  
Следует отметить, что ранее законодательство признавало режим раздельной 

собственности мужа и жены. Сущность его заключалась в том, что все имущество, 
приобретаемое на имя одного из супругов, являлось его раздельной собственностью. 
Соответственно, каждый из супругов мог самостоятельно распоряжаться своим 
имуществом, без какого - либо согласия другого супруга. И, как отмечал К. П. 
Победоносцев, «не было запрещения супругам перекреплять друг другу и дарить взаимно 
имущество: ограничения устанавливались там только, где предполагалось умышленное 
действие во вред третьим лицам. Свободно было и право вступать взаимно в обязательства, 
и не было ограничения взаимной ответственности за долги»[10]. 
Действующее законодательство в качестве критериев отнесения имущества супругов к 

совместному исходит из следующих фактов. 
Во - первых, из факта приобретения имущества в период брака (п. 1 ст. 34 СК РФ, п.1 ст. 

256 ГК РФ [1]). Так как в Российской Федерации юридические последствия имеет только 
брак, зарегистрированный в установленном законом порядке (п. 2 ст. 1 СК РФ), то факт 
совместного проживания мужчины и женщины и ведения ими общего хозяйства 
(сожительство) не влечет за собой возникновение права общей совместной собственности 
на приобретаемое ими имущество. К имущественным правоотношениям таких лиц 
применяются нормы гражданского законодательства о долевой собственности. 
Исключение из данного правила относится к лицам, вступившим в фактические брачные 

отношения до 8 июля 1944 г. (то есть до издания Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 
установлении почетного звания «Мать - героиня» и учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль материнства»)[4], поскольку действовавшее в то время 
законодательство признавало сожительство и зарегистрированный брак равноправными. 
Во - вторых, из факта приобретения имущества за счет общих доходов супругов. Данное 

положение отражено в п. 2 ст. 34 СК РФ, в котором указано, что «общим имуществом 
супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, <…> и любое другое нажитое супругами в период брака имущество 
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства», и получило свое дальнейшее развитие в судебной 
практике. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 
говорится о том, что «не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во 
время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до 
вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи 
индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов 
роскоши»[5].  
Обычно суды рассматривают в качестве личного имущество, приобретенное на 

подаренные или унаследованные денежные средства. 
Так, рассматривая дело по кассационной жалобе гр. П. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отметила, что приобретение 
имущества в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из супругов лично, 
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исключает такое имущество из режима общей совместной собственности. В данном деле 
гр. П. просила суд отойти от равенства долей при разделе приобретенной в браке квартиры 
и признать за ней право собственности на 14 / 15 долей, учитывая приобретение квартиры 
частично за счет её личных средств. Суд первой инстанции удовлетворил требования о 
разделе спорной квартиры между супругами в равных долях, исходя из того, что между 
сторонами было достигнуто соглашение о приобретении квартиры в общую совместную 
собственность и полученные в дар денежные средства были внесены гр. П. по ее 
усмотрению на общие нужды супругов - покупку квартиры. Суд апелляционной инстанции 
согласился с выводами суда первой инстанции. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

обратила внимание судов, что полученные гр. П. в дар денежные средства и потраченные 
на покупку квартиры являлись её личной собственностью, поскольку совместно в период 
брака с истцом не наживались и не являлись общим доходом супругов. Внесение этих 
средств для покупки квартиры не меняет их природы личного имущества. Таким образом, 
доли сторон в праве собственности на квартиру подлежали определению пропорционально 
вложенным личным денежным средствам ответчика и совместным средствам сторон [6]. 
Однако судебная практика исходит и из того, что личная собственность при 

последовательности сделок остается личной, вне зависимости от вида приобретаемого 
имущества. К примеру, Московский городской суд в своем определении от 10.09.2019 по 
делу № 33 - 40224 / 2019 указал на то, что «инвестиционные паи, приобретенные фио в 
период брака на денежные средства, полученные от реализации добрачного имущества, не 
могут быть признаны общим совместным имуществом» [8] . 
В - третьих, критерием отнесения имущества к общей собственности супругов является 

основание приобретения - возмездная сделка. Имущество, приобретенное одним из 
супругов в браке по безвозмездным гражданско - правовым сделкам (например, в порядке 
дарения, приватизации), не является общим имуществом супругов. 
Сложившаяся практика относит имущество, приобретенное супругами в период брака 

основаниям, не относящимся к сделкам, к совместной собственности супругов, даже если 
имущество было приобретено безвозмездно. В частности, бесплатная передача земельного 
участка одному из супругов во время брака на основании акта органа местного 
самоуправления не может являться основанием для его отнесения к личной собственности 
этого супруга [7]. 
Перечень видов общего имущества супругов установлен в п. 2 ст. 33 СК РФ. 

Законодательство к общему имуществу супругов относит: 
 - доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности,  
 - полученные супругами пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья, и другие), 

 - любое приобретенное за счет общих доходов супругов в период брака имущество. 
Следует отметить, что в Государственную Думу РФ 14 ноября 2019 года был внесен 

законопроект [9], направленный на уточнение некоторых имущественных прав и 
обязанностей супругов. Во - первых, предлагается расширительное толкование видов 
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совместных доходов супругов за счет добавления доходов от иной экономической 
деятельности. Действительно, на сегодняшний день в связи с развитием рыночных 
отношений сложились и иные виды доходов которые граждане могут получать вне 
трудовых отношений и регистрации предпринимательской деятельности, в частности сюда 
можно отнести самозанятых граждан. Несомненно, данное предложение является 
необходимым в связи с изменением действующего правового регулирования и 
экономического развития государства.  
Вторым ключевым моментом в данном законопроекте относительно рассматриваемого 

вопроса является включение долгов супругов в режим общего имущества. В действующем 
правовом регулировании данных отношений презюмируется раздельность долгов каждого 
из супругов – общими они могут быть признаны только лишь в том случае, если судом 
будет установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было 
использовано на нужды семьи (п. 2 ст. 45 СК РФ). Данное положение вызывает много 
судебных споров относительно раздела долгов супругов, приобретенных в период брака на 
имя одного из них. В рассматриваемом законопроекте предлагается учитывать долги 
супругов в составе общего имущества, при этом при разделе общего имущества супругов 
предлагается распределять общие обязательства супругов пропорционально их долям в 
общем имуществе, установленным соглашением сторон или решением суда. С одной 
стороны, предлагается установить презумпцию общности долгов супругов и перейти от 
солидарной ответственности к долевой при разделе общего имущества между супругами 
или бывшими супругами. С другой стороны, здесь необходимо учитывать интересы 
другого супруга и рассматривать действующую редакцию ст. 35 СК РФ и возможность 
оспаривания сделки одним из супругов на основании п. 2 ст. 35 СК РФ в случае, если он не 
знал, например, о кредите, взятом другим супругом. Следует отметить, что действующая 
редакция ст. 35 СК РФ позволяет заключать кредитные договоры и договоры займа без 
нотариально удостоверенного согласия другого супруга, что в действующем режиме 
раздельности долгов супругов видится обоснованным, однако вряд ли будет таковым при 
применении презумпции общих долгов супругов, как это предусматривается 
законопроектом. 
Также ключевым нововведением является отхождение от рассмотрения источников 

приобретения имущества супругов в качестве ключевых моментов при отнесении 
имущества к совместной собственности. Здесь речь идет в первую очередь о 
многоступенчатых сделках, о которых упоминалось выше, когда, к примеру, 
унаследованная одним из супругов квартира продается, потом покупается другая и т.д., и 
все это расценивается судами как раздельная собственность супруга, приобретенная за счет 
его личных средств, то есть происходит так называемая «трансформация» видов имущества 
при сохранении его правового режима. Все это влечет к возникновению неопределенности 
относительно совместной собственности супругов, в том числе в толковании данных 
правовых норм в сфере бесспорной юрисдикции. Подход к решению данного вопроса в 
законопроекте видится разумным, однако следует предусмотреть возможность от 
отступления принципа равенства долей при разделе общего имущества супругов, если 
одним из супругов были вложены личные средства (личное имущество) в приобретение 
имущества в период брака. 
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Таким образом, на данный момент законным режимом имущества супругов следует 
признавать режим их общей совместной собственности. При этом, существует и то 
имущество, которое в силу закона является личной собственностью каждого из них. 
Действующее правовое регулирование позволяет супругам изменить законный режим, 
заключив между собой брачный договор, что можно рассматривать в качестве 
положительного момента. Однако в связи с тем, что действующие нормы семейного 
законодательства разрабатывались свыше двадцати пяти лет, в переходный период от 
социалистического понимания экономических отношений к рыночному, то они нуждаются 
в совершенствовании с учетом сложившихся правоприменительных проблем и 
общественных отношений. 

 
Список использованных источников и литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ 
(ред. от 18.07.2019) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (ред. от 
02.12.2019) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 : утв. Постановлением ВЦИК 
РСФСР от 19 ноября 1926 г. [Электронный ресурс] // СПС Гарант. 

4. Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей 
степени отличия - звания "Мать - героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и 
медали "Медаль материнства : Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 
г. [Электронный ресурс] // СПС Гарант. 

5. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака 
: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 №15 (ред. от 06.02.2007) 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
25.10.2016 N 45 - КГ16 - 16 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.05.2019 № 42 - КГ19 - 2 [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. 

8. Апелляционное определение Московского городского суда от 10.09.2019 по делу № 
33 - 40224 / 2019 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 
проект Федерального закона № 835938 - 7 (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию 
на 14.11.2019) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

10. Победоносцев, К. П. Курс гражданского права. Том 2 / К. П. Победоносцев ; под 
редакцией В. А. Томсинов. — Москва : Зерцало, 2013. — 656 c. — ISBN 978 - 5 - 8078 - 
0231 - 6. — Текст : электронный // Электронно - библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http: // www.iprbookshop.ru / 5833.html (дата обращения: 26.12.2019).  

© А. М. Ямщикова 
 



76

СОДЕРЖАНИЕ

Л. А. Акимова, С. В. Паншина
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 3

С. В. Паншина, Л. А. Акимова
ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОСОЗНАНИЯ 6

Вишневская И.Л.
СУБЪЕКТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 9

Божко А.П., Греченкова О. Ю.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 11

Фейдина Е. О., Працко Г. С.
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 14

А. Д.Гуляев
САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА
В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 18

А.С. Домме
О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 22

А.С. Домме
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 24

Д.О. Ефремова, А.В. Ефремов
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ И ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27

А.А.Козловцева
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМАХ: 
СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРУШЕНИЯМ 31

А.А.Козловцева
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 
ПРОВОДИМОЙ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 33



77

Кондрашов С. В.
Kondrashov S. W.
«ОТТЕПЕЛЬ» СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ В СССР
KHRUSHCHEV'S THAW OF SOCIAL – DEMOCRATIC
SOCIO - POLITICAL CURRENT IN THE USSR 36

Кривобороденко Е. О.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
СУПРУГОВ – ГРАЖДАН РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 38

М.А. Лазурина
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 42

Мамедова Э.Н.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 44

А.В. Николаева
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 49

С.П. Воронин, К.А. Петрищев
ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 51

Ч.К. Сарыглар
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
LEGAL REGULATION OF SERVICE DISCIPLINE
IN THE STATE CIVIL SERVICE 53

С.Ю. Семиренко
ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 59

Ю.Н. Сильванович
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 61

Е.А.Матвеева, Е.Н. Филиппова
«ДЕТЯМ О КОРРУПЦИИ» 64

М. С. Широкова
M. S. Shirokova
ПРАКТИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP
OF CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURAL LAW 66



78

А. М. Ямщикова
НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАКОННОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В РОССИИ 70



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
Международные и Всероссийские научно-практические конференции 

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении 
к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 
В течение 7 рабочих дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru в 
разделе «Архив конференций» и отправляются в почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно  

С полным списком  актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 
 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации  

СМИ – ПИ №ФС77-61597 
Журнал представлен в международном каталоге 

периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.  
 

Все статьи индексируются системой Google Scholar. 
 

Рецензируемый междисциплинарный международный 
научный журнал «Инновационная наука»  

 
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
научный электронный журнал 

«Академическая публицистика»  
 

Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору №103-02/2015 

Периодичность: ежемесячно 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной бандеролью с 
трек-номером). Один авторский экземпляр бесплатно 

Периодичность: ежемесячно  
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции  

 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

Научное издание 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА 

15 января 2020 г. 

Подписано в печать 17.01.2020 г. Формат 60х84/16. 

Усл. печ. л. 4,82. Тираж 500. Заказ 1146. 



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
3) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
4) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
5) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
6) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
7) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
8) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
10) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА

15    января    2020 г. 



11) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
12) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
13) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции. 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции. 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Теория и история права и государства. 
2) Трудовое право и право социального обеспечения. 
3) Уголовное право и криминология. 
4) Уголовный процесс. 
5) Криминалистика. 
6) Оперативно-розыскная деятельность. 
7) Судебная власть 
8) Прокурорский надзор.  
9) Организация правоохранительной деятельности. 
10) Административное право 

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

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



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА», 

состоявшейся 15 января 2020 

2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 22 статьи. 

конференции. 

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

3. Участниками конференции стали 33 делегата из России, Казахстана, Армении, 


