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УЗАКОНИВАНИЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:  

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

LEGALISATION OF THE UNAUTHORISED CONSTRUCTION IN LOW-RISE BUILDING: 

CURRENT POSITION 

 

Аннотация: За последний год произошли существенные изменения порядка регистрации прав 

собственности на возводимые малоэтажные здания. В представленной статье приведены указанные 

изменения и описан порядок процедуры, а также возможные трудности процесса, включая 

дополнительные административные процедуры. 

Annotation: Over the past year, there have been significant changes in the procedure for registering 

property rights to erected low-rise buildings. This article presents the indicated changes and describes the 

procedure, as well as possible difficulties of the process, including additional administrative procedures. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, градостроительство, уведомление о 

начале строительства, разрешение на строительство, регистрация права, малоэтажные здания, объект 

индивидуального жилищного строительства, садовых домов. 

Keywords: local governments, urban planning, start of construction notification, building permits, 

registration of rights, low-rise buildings, individual housing construction, garden houses. 

При рассмотрении обобщения ведения судебной практики Самарским областным судом по 

вопросам признания прав собственности на самовольные постройки [1,1; 2,1] можно отметить, что 

данная категория судебных разбирательств встречается довольно часто. При рассмотрении таких дел 

на предмет признания прав собственности заявителей суды руководствуются наличием прав на 

земельные участки, наличием факта предпринятых мер заявителя к получению разрешения на 

строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, соответствием назначения здания виду 

разрешенного использования земельного учета, соответствие вида разрешенного использования 

установленной градостроительным регламентом территориальной зоне, отсутствием нарушения прав 

и охраняемых законом интересов других лиц, либо отсутствием угрозы жизни и здоровью граждан 

строительством данного объекта, отсутствием существенного нарушения строительных норм и 

правил 

Следует отметить, что с введением изменений в федеральные нормы права с июля 2016 года 

(пункт 20 Общие требования к подготовке технического плана, Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. N 953 "Об утверждении формы технического 

плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 

декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 

сведений" [3]) требований о включении в состав Технического плана зданий индивидуальных жилых 

домов Разрешения на строительство таких зданий (выданных до 4 августа 2018 года) повлекло 

увеличение количества административных процедур для собственников, а также понудило их к 

определению границ своих земельных участков. Органы местного самоуправления отказывали в 

выдаче разрешения на строительство при отсутствии утвержденного градостроительного плана 

земельного участка, а последний в свою очередь не мог быть предоставлен для земельных участков, 

площадь, конфигурация и местоположение которых не определены в установленном законом 

порядке.  

С 4 августа 2018 года схожая с выдачей разрешения на строительство согласующая процедура 

заменена уведомительным порядком и описана в ст. 51.1 ГрК РФ [4]. Согласно Федеральному закону 

от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

mailto:kadastring@bk.ru
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] в Градостроительный 

кодекс РФ были внесены значительные поправки, касающиеся порядка учета и регистрации права 

собственности объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов. До 

вступления в действие данного Федерального закона для садового дома было достаточно 

предоставить Технический план здания при подаче заявления на одновременный государственный 

кадастровый учет и регистрацию права. С 4 августа 2018 года специальный уведомительный прядок 

предусматривает подачу в уполномоченные органы местного самоуправления уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома (ст. 51.1 ГрК РФ). 

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров малоэтажного здания установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта капитального строительства на земельном участке от 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления 

считается согласованием указанными органами строительства или реконструкции объекта 

капитального строительства и дает право застройщику осуществлять строительство или 

реконструкцию в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 

строительстве, в течение десяти лет (часть 13, ст. 51.1 ГрК РФ). 

По завершении же строительства такого малоэтажного здания по заданию застройщика 

производятся кадастровые работы в него, и подготавливается Технический план здания. 

Подготовленный кадастровым инженером Технический план прикладывается к уведомлению об 

окончании строительства, которое подается в уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство орган местного самоуправления (часть 16, ст. 55, ГрК РФ).  

Данные изменения законодательства призваны обеспечить с одной стороны контроль за 

соблюдением градостроительных регламентов, с другой стороны – упростить процедуру получения 

разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию для объектов малоэтажного строительства. 

При этом по сравнению с ранее действующим порядком, существенно усложняется процедура для 

садовых домов (с марта 2019 года), соблюдение градостроительных регламентов при строительстве 

которых ранее не контролировалось. Также следует отметить, что одним из главных 

градостроительных параметров, подлежащих контролю, является соблюдение застройщиком зоны 

допустимой застройки и предельных допустимых отступов границы здания от границы земельного 

участка, на котором он расположен. В зависимости от территориальной зоны и типа здания 

указанные отступы составляют от 1 до 5ти метров в различных муниципальных образованиях. 

Строительство зданий вплотную к границе земельного участка не допускается из соображений в 

первую очередь противопожарной безопасности зданий на прилегающей застроенной территории, а 

также с учетом охраны прав собственников смежных земельных участков. 

Проверка соблюдения указанных параметров невозможна для зданий, расположенных на 

земельных участках, границы которых не определены, а сведения о местоположении которых не 

внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), т.е. на  немежеванных земельных 

участках. Данное естественно-правовое условие является косвенным механизмом, побуждающим 

собственников земельных участков к производству кадастровых работ не только в отношении учета 

зданий, но и в отношении определения характеристик земельных участков таких как, площадь и 

местоположение границ. 

Рассмотренные механизмы являются правовыми основами учета объектов недвижимости, 

однако воспринимается населением негативно ввиду следующих причин: 

- появление контроля соблюдения градостроительных норм при строительстве садовых домов, 

который ранее не требовался; 

- большое количество нарушений границ застройки по отношению к допустимым, в связи с 

возникновением объектов строительства до введения в действие муниципальных градостроительных 

регламентов; 

- отсутствие понимания необходимости определения местоположения границ земельных 

участков и смешение понятий о таких характеристиках как местоположение границ и адрес объекта 

права; 

- сравнительно высокая стоимость производства кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимого имущества, измеряемая в пределах 0.7-1.5 от минимального размера оплаты труда 

(далее – «МРОТ»), установленного на 2019 год; 
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- сохранение достаточно затратного по времени заявительного процесса регистрации прав 

граждан, требующего обращения в различные организации (организации по предоставлению 

кадастровых работ, органы местного самоуправления, регистрирующие федеральные органы власти 

и другие). 

Также введенный порядок увеличивает поток обращений в орган местного самоуправления по 

вопросам согласования малоэтажного строительства и требует от органов градостроительного 

планирования и регулирования в составе органа местного самоуправления выстроенной организации 

процессов, увеличения квалифицированного кадрового состава, специализированное программное 

обеспечение для проверки характеристик местоположения объектов недвижимости, отлаженного 

взаимодействия со смежными ведомствами. 

На практике применения изменившегося законодательства в первые месяцы органы местного 

самоуправления оказались неготовыми к приему возросшего объема заявок. Заявители вынуждены 

подстраиваться под ограниченное время и режим работы приема заявлений или обращаться через 

многофункциональные центры. Также во многих отделах сохраняется практика запроса 

дополнительных, не предусмотренных федеральным законом (ГрК РФ) документов. Например, в 

Отделе архитектуры и градостроительства муниципального района Ставропольский Самаркой 

области от заявителя просят предоставить в бумажном виде Схему расположения здания на 

земельном участке с указанием расстояний до границ участка, которая была предусмотрена 

регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче Разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Обычно заявители в данной ситуации подготавливают Схему самостоятельно от руки или повторно 

обращаются к кадастровому инженеру за подготовкой такой схемы или с просьбой выдать 

информацию из состава Технического плана. 

Данный факт говорит о текущей технической и кадровой неспособности органа местного 

самоуправления принять пакет документов, содержащий Технический план в формате утвержденной 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – «Росреестр») 

XML-схемы, загрузить сведения о здании из Технического плана в электронном виде с помощью 

специализированного программного обеспечения и достоверно проверить соблюдение 

установленных параметров строительства. Нарисованные заявителем от руки схемы не могут 

обеспечить полноту и достоверность передаваемых в орган местного самоуправления сведений и 

могут служить причиной ошибочно-вынесенного решения по результатам рассмотрения пакета 

документов. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами зачастую процедуры, целью которых 

изначально были регистрация прав собственности на здание, затягиваются на длительное время, что 

вызывает недовольство граждан. Однако, это ведет к положительной динамике в отношении роста 

количества объектов с уточненными границами, их внесение в государственный реестр недвижимого 

имущества, уточнение принадлежности к определенным территориям, зонам, уточнение кадастровой 

стоимости и суммы подлежащих к уплате налоговых сборов различной направленности (налог на 

имущество, налог с продажи имущества и др.). 

Федеральным законом №340-ФЗ установлен переходный период с 4 августа 2018 года по 1 

марта 2019 года, в период которого правообладатели земельных участков, на которых до вступления 

в силу указанного ФЗ начато строительство объекта капитального строительства, были вправе 

направить в орган местного самоуправления уведомление о начале строительства. Остается 

неразрешенной коллизия правовых ситуаций, когда собственник земельного участка, фактически 

осуществив или начав строительство объекта капитального строительства до 4 августа 2019 года, 

обращается в орган местного самоуправления с уведомлением о начале строительства. Данное 

обстоятельство противоречит юридическому смыслу процедуры подачи уведомления о начале 

строительства, так как уведомление о начале строительства подается уже после начала самого 

строительства. Законодателем не разъяснена должная позиция органа местного самоуправления по 

данному вопросу. 

Также неразрешенным вопросом остается правовое существование двух возможных путей 

узаконивания возведенного здания без ранее (до 1 марта 2019 года) поданных уведомлений о начале 

строительства и иных предпринятых действий, которое по юридической сути перешло в статус 

узаконивания самовольной постройки. С одной стороны заявитель может обратиться в орган 

местного самоуправления с таким уведомлением и после 1 марта 2019, декларируя затем в составе 

Технического плана текущий год завершения строительства. С другой стороны кадастровый 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       6 
 

  

инженер может отказать в принятии подобной декларации к производству кадастровых работ в 

отношении здания по причине несоответствия заявленных характеристик (в отношении года 

завершения строительства) реальным, при этом механизма и оснований подобного отказа у инженера 

не предусмотрено. В этом случае заявитель будет вынужден обращаться в суд по вопросу учета 

здания и признания права собственности на него. 
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РЕСОЦИОЛИЗАЦИЯ: ТЕОРИЯ РЕОЛИЗАЦИИ 

 

RESOCIOLIZATION: THEORY OF REOLIZATION 

 

Аннотация: Одним из направлений  перспективного развития уголовного законодательства 

может стать идея выделения в ряду мер уголовно-правового характера особых профилактических 

мер, которые, не будучи карой и воздаянием за вину, направлены на удовлетворение специфических 

потребностей лица, совершившего преступление, потерпевшего и общества. В числе таковых мер 

могут найти достойное место меры ресоциализации осужденных, которые на основании судебного 

решения могут применяться вне зависимости от возраста виновного, тяжести совершенного 

преступления наряду с наказанием и вместо него ценка текущего состояния уголовно-правовых 

исследований в части осмысления природы и целей мер уголовно-правового характера не только 

свидетельствует об отсутствии здесь сколько-нибудь значимого консенсуса, но и позволяет вполне 

уверенно утверждать, что эта область науки в целом требует немалого изучения. 

Annotation: One of the directions for the future development of criminal legislation may be the idea 

of distinguishing among the measures of the criminal law nature of special preventive measures that, without 

being punishment and retribution for guilt, are aimed at meeting the specific needs of the person who 

committed the crime, the victim and the society. Such measures may include a decent place for resocializing 

convicts, which, on the basis of a court decision, can be applied regardless of the age of the perpetrator, the 

severity of the crime committed along with the punishment and instead of it, the current state of criminal law 

research in terms of understanding the nature and objectives of criminal offenses. legal character not only 

indicates the absence of any meaningful consensus here, but also allows quite confidently to assert that this 

field of science as a whole requires a good deal of study. 

Ключевые слова: личность, уголовное наказание, исправление осужденного, , 

ресоциализация, судимость,гуманизм. 

Keywords: personality, criminal punishment, correction of the convict,, resocialization, criminal 

record, humanism. 

С 01.01.2019 года вступили в силу Уголовный и Уголовно-Процессуальный Кодексы 

Кыргызской Республики. Которые были конкретно гуманизированы и претерпели большие 

изменения в силу которого появились новые институты, которые требуют немалого 

изучения.Поэтомк нами будет рассмотрено понятие как ресоциолизация, которая отсутствовало в 

старой версии Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. 

Но перед этим хотелось бы остановиться на таких понятиях как: личность, наказание, 

исправление обвиняемого для полного понимания ресоциолизации... 

Личность, персона — понятие, выработанное для отображения социальной природы 

человека,..., определения его как носителя индивидуального начала
1
 

Личность - человек как участник историко-эволюционного процесса, выступающий 

носителем социальных ролей и обладающий возможностью выбора жизненного пути, в ходе 

которого он преобразует природу, общество и самого себя. В общественных науках личность 

рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в процессе совместной 

деятельности и общения. В гуманистических философских и психологических концепциях личность. 

- это ценность, ради которой осуществляется развитие общества. В проблематике 

личностьтрадиционно выделяются такие аспекты, как многогранность феноменологии личность; 

междисциплинарный статус проблемы личность; зависимость понимания личность. от образа 

человека, явно или скрыто существующего в культуре и науке; несовпадение проявлений индивида, 

личность и индивидуальности, исследуемых в рамках биогенетического, социогенетического и 

персогенетического направлений человекознания, и др.
2
 

                                                      
1
Новейший философский словарь». Минск, 1998 г 

2
Педагогический энциклопедический словарь. 2012 
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Личность -1) человек как субъект отношений и сознательной деятельности.  

2) Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена 

общества или общности. Понятие личности следует отличать от понятий "индивид" (единичный 

представитель человеческого рода) и "индивидуальность" (совокупность черт, отличающих данного 

индивида от всех др.). Личность определяется данной системой общественных отношений, 

культурой и обусловлена также биологическими особенностями. 

В ч.1 ст. 63 Уголовного Кодекса дается определения наказания: 

Наказание за преступление является одним из видов принудительных мер уголовно-правового 

воздействия, применяется по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом ограничении прав и свобод 

осужденного, возложении на него определенных обязанностей. 

Исследование феномена наказания занимало важное место в работах рядафилософов ХУ-

ХУШ вв (Н Макиавелли, Г Гроций, Дж Сельден, Т Гоббс, Дж Локк, Томазий, Шталь и др) Новые 

концепции определения и применения наказания в обществе, впоследствии послужившие основой 

многих современных уголовно-исполнительных систем, предложили философы эпохи Просвещения 

(Ш -Л Монтескье, Ж -Ж Руссо, Ф Вольтер, У Палей и др ) Большой интерес представляет 

произведение Ч Беккариа «О преступлениях и наказаниях» 1764 г. 

Наказание ведет к осмыслению и осознанию своих поступков, пониманию зла и добра, 

заставляет человека отказываться от совершенного деяния, тем самым освобождая себя. Обосновано, 

что анализ специфики социально-философских проблем наказания включает использование 

категорий «наказание» и «насилие», которые выступают отправной точкой формирования 

необходимых подходов к теории и философии наказания  

Зачатками классического учения о наказании можно считать идеи древнегреческих 

мыслителей, из которых выросли все имеющиеся на сегодня теории о наказании Аристотель 

опирается на идеальное возмездие, ибо он обращает внимание не только на внутреннюю, но и на 

внешнюю сторону преступления, вместе с тем, отвергая пифогорейский принцип материального 

возмездия, он не поясняет собственного своего воззрения на меру наказания. Во взглядах Аристотеля 

покоится зародыш теории предупреждения  

Платон отрицает свободу, указывая, что никто не бывает злым потому, что гак хочет, это 

определяется предназначением тела или дурным воспитанием. Как  

Аристотель, он утверждает, что человек должен отвечать за свои поступки При этом цель 

наказания, по его мнению, состоит в предупреждении, исправлении, примерности, или же в 

освобождении государства от преступника.
3
 

Наказание, по мнению И. Канта, представляет собой категорический императив 

практического разума, это справедливая кара за преступление, причинение государством 

определенного страдания преступнику за содеянное им зло преступник «должен быть признан 

надлежащим наказанию до того, как возникнет мысль о том, что из этого наказания можно извлечь 

пользу для него самого и для его сограждан».
4
 

В советский период учение о наказании развивалось под влиянием политической идеологии. 

На первое место выходит политическая составляющая наказания, заключающаяся в стремлении 

«подавить класс эксплуататоров» Иными словами, наказание на тот период представляло собой 

средство удержания и укрепления втасти путем жестких массовых репрессий Вместе с тем, в это же 

время происходит формирование и второй составляющей наказания - воспитательной функции, 

которая предусматривала реализацию принципа гуманизма.
5
 

В соотсоответствии со ст.9  УК КР: 
суд назначает наказание, необходимое и достаточное в целях его исправления, 

ресоциализации и предупреждения совершения новых преступлений, а также в целях восстановления 

социальной справедливости. Наказание и другие меры уголовно-правового воздействия не должны 

причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство.  

А.И. Лазуткин в качестве принципов назначения наказания как одной из группы критериев 

                                                      
3
Диссертации по гуманитарным наукам - http://cheloveknauka.com/sotsialnaya-suschnost-nakazaniya#ixzz5jD6kMBKk 

4
Кант И Метафизика нравов в двух частях // Сочинения в 8-ми томах -М Мысль, 1994 -Т6 -С 254 

5
Диссертации по гуманитарным наукам - http://cheloveknauka.com/sotsialnaya-suschnost-nakazaniya#ixzz5jD8LzIQt 
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Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       9 
 

  

его справедливости выделяет: законность назначения наказания и применения иных мер уголовно-

правового характера; гуманность.  

А принцип гуманизма расскрывается в: 

Статье 9 УК КР. Принцип гуманизма 

2.Лицу, совершившему преступление, суд назначает наказание, необходимое и достаточное в 

целях его исправления, ресоциализации и предупреждения совершения новых преступлений, а также 

в целях восстановления социальной справедливости. Наказание и другие меры уголовно-правового 

воздействия не должны причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство. 

Ну а в ст.64 перечисляется виды наказания. 

1. К лицам, признанным виновными в совершении преступления, судом могут быть 

применены такие виды основных наказаний - с их градацией от менее строгого до более строгого: 

1) не связанные с изоляцией от общества: 

а) общественные работы; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) исправительные работы; 

г) штраф. 

При этом относительная строгость исправительных работ и штрафа определяется их 

конкретным размером; 

2) связанные с изоляцией от общества: 

а) содержание в дисциплинарной воинской части; 

б) лишение свободы на определенный срок; 

в) пожизненное лишение свободы. 

2. В качестве дополнительных видов наказания судом могут быть применены: 

1) в случае совершения преступления, с использованием служебного положения или 

возможностей, предоставленных служебным положением, - лишение специального, воинского, 

почетного звания, дипломатического ранга или классного чина; 

2) в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления - лишение государственных 

наград. 

Лицо также лишается судом специального, воинского, почетного звания, дипломатического 

ранга, классного чина, государственной награды, если соответствующие звание, чин либо награда 

были присвоены в результате служебного подлога или иного преступления. 

Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью могут применяться в качестве не только основных видов, но и дополнительных видов 

наказаний. 

3. За одно преступление может быть назначено лишь одно основное наказание, 

предусмотренное в санкции статьи (части статьи) Особенной части настоящего Кодекса. К 

основному виду наказания могут быть присоединены одно или несколько дополнительных видов 

наказаний в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. 

4. За преступления, повлекшие смерть человека, общественные работы, исправительные 

работы, лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью, а также штраф как основные виды наказания законом не устанавливаются и судом не 

применяются. 

5. Виды наказаний соотносятся между собой по степени строгости в соответствии с 

правилами, изложенными в приложении 2 к настоящему Кодексу. 

Цели наказания расскрываются в ч.2 ст. 63 УК КР: 

Целями наказания лица являются исправление и ресоциализация виновного, 

предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденных - социально-позитивное изменение их поведения, основанное на 

раскаянии в содеянном и мотивации правопослушного поведения, уважительном отношении к 

человеку, обществу и соблюдении требований норм человеческого общежития; 

Ресоциализация - процесс восстановления необходимых социальных связей осужденных, 

способствующих позитивной интеграции в общество после отбытия наказаний или принудительных 

мер уголовно-правового воздействия;
6
 

                                                      
6
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 31 января 2017 года № 17 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#p2
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позитивной интеграции в общество.... 
В Уголовно – исполнительном кодексе говорится: 

1. Деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания и принудительные меры 

уголовно-правового воздействия, осуществляется на основе сотрудничества с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, гласности и взаимодействия со 

средствами массовой информации и иными структурами гражданского общества, учета 

общественного мнения по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства, общественного контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 

наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. 

2. Применение к осужденным средств исправления и ресоциализации осуществляется на 

основе развития их полезной инициативы, элементов самоуправления при участии близких 

родственников и иных лиц, способных оказать на них положительное воздействие. 

Исходя из ч. 2 ст.ст.10 уголовно-исполнительного кодекса мы приходим к выводу, что для 

исправления и ресоциолизации обязательно присутствие и участие лиц, которые могут оказать на 

них положительное воздействие. 

Для их полного исправления и ресоциолизации необходимо в соответсвии с ч.1ст.15 гл.3 УИК 

КР: 

 Уважение, охрана прав, свобод и законных интересов осужденных обеспечивают законность 

применения средств их исправления и ресоциализации, а также правовую защиту и личную 

безопасность. 

Как было отмечено выше в ч.2 ст.9 УИК КР: 

 Исполнение наказаний и принудительных мер уголовно-правового воздействия не имеет 

цели унижения человеческого достоинства, причинения физических и нравственных 

страданий, применения пыток и жестокого обращения. Обращение с осужденными основывается 

на признании, уважении и защите их права на неприкосновенность человеческого достоинства. 

В ч.1 ст. 16 УИК КР описываются все те основные права осужденных: 

основными правами осужденных являются право на получение информации о порядке и 

условиях отбывания наказаний и принудительных мер уголовно-правового воздействия; достойное 

обращение; личную безопасность; охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской 

помощи; социальную защиту, юридическую помощь; получение образования; свободу совести и 

свободу вероисповедания; обращение с предложениями, заявлениями и жалобами; дачу объяснений 

и ведение переписки, а также обращение с предложениями и жалобами на родном или на любом 

другом языке, которым они владеют; участие в медиации с потерпевшими; поддержание связей с 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями (для осужденных 

иностранных граждан). 

Понятие судимости не дается в гл.15 ст.94 УК КР, где говорится лишь о том кто считается не 

не судимым и лишь трактуются  сроки о погашения судимости, а так как такового определения 

судимости отсутствует. 

Теперь зададимся вопросом, что такое судимость? 

Суди мость — правовое состояние гражданина, который был признан судом виновным в 

совершении преступления, и к которому было применено наказание и иные меры уголовно-

правового характера. 

В новом Уголовном кодексе отсутствует понятие рецидива, который учитывался при 

определении наказания. 

А также в новом УК рецидив отсутсует, как обстоятельство отягчающее уголовную 

ответственность и наказание за совершенное преступление.  

По нашему мнению в связи с вступившим в силу новых кодексов считаем цель наказания как 

ресоциолизация виновного не воплащается в реалии, так как существует определенные негативные 

последствия в виде судимости, в связи с чем, лицо уже достойно отбывшее наказание и прошедшее 

все те государсвенные воздействия, которые направлены на исправление и росоциолизацию 

обвиняемого, ставится клеймо в виде судимости, а ведь ресоциолизация как уже было сказано выше 

предполагает реитеграцию в нормальную общественную жизнь лица уже отбывшее свое наказание за 

совершенное преступление. 

                                                                                                                                                                                               
(Вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111703?cl=ru-ru
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Поэтому как утверждает В.П. Хомолов, что начало ресоциолизации начинается с момента 

освобождения лиц из мест лишения своды. 

Государство по нашему мнению должно наоборот предоставить такие условия, которые 

способствовали бы в реитеграцию в нормальную общественнную жизнь. 

Также хотелось бы отметить тот факт,что в новых уголовном и уголовно-процессуальный 

кодексах отсутствует такое понятие «подсудимый». 
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

THE CONCEPT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN JUDICIAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные варианты понятия 

информационных технологий в судопроизводстве, их значение и правовое регулирование. 

Abstract: This article discusses various options for the concept of information technologies in 

judicial proceedings, their importance and legal regulation. 
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Информационные технологии с каждым годом находят все большее применение при 

осуществлении правосудия, становясь неотъемлемой частью обеспечения надлежащего 

функционирования судебной системы. Прежде чем изучать непосредственно механизмы реализации 

информационных технологий на практике, необходимо, в первую очередь, определить их сущность, 

проанализировать понятийный аппарат, что понимается под информацией в целом и 

информационными технологиями в частности. Законодатель обеспечивает достаточно подробное 

понимание основных терминов в рассматриваемой сфере. Так, в соответствии с п.1 ст. 2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» под информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления. Согласно п.2 указанного закона 

информационные технологии представляют собой процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов.[1] Исходя из данного определения можно сформулировать понятие 

информационных технологий в судопроизводстве как совокупность средств, приемов и способов 

использования информации, необходимой для обеспечения надлежащей реализации функций и задач 

судопроизводства. В настоящее время в качестве обозначения функционирования информационных 

систем в сфере деятельности судов широко используется термин «электронное правосудие». Носков 

И.Ю. рассматривает электронное правосудие как способ отправления правосудия, основанный на 

использовании технических систем с цифровой обработкой данных.[2] Автоматизация 

судопроизводства выражается в подаче исковых заявлений и иных документов в электронной форме, 

в способах ознакомления с судебными актами посредством использования официальных сайтов 

судов, в сокращении издержек по хранению и обработке судебной документации посредством 

создания электронных баз данных и ряде других преимуществ. Выходя за техническую сторону 

вопроса, одной из основных задач судопроизводства является реализация получения информации о 

деятельности судов, обеспечение прозрачности правосудия, осуществление которой позволит 

вывести правосудие на качественно новый уровень. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» указывает на важную роль информационных технологий в области повышения 

открытости судов. В качестве примера можно привести п.6 ст.1 262-ФЗ, согласно которому единым 

информационным пространством федеральных судов и мировых судей является совокупность 

обеспечивающих информационное взаимодействие Верховного Суда Российской Федерации, 

федеральных судов, мировых судей, органов судейского сообщества и системы Судебного 

департамента баз данных и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на 

основе единых принципов и правил.[3] 
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Важным актом, определяющим стратегию внедрения информационных технологий в 

деятельность судов, их взаимодействие с обществом, является Концепция развития информатизации 

судов до 2020 г., утвержденная постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 

19 февраля 2015 г. № 439. Согласно п.1.3 Концепции электронным правосудием являются способ и 

форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на 

использовании информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, 

физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде.[4] Кроме того, в Концепции 

закреплены два ключевых направления развития информатизации судов — внедрение сервисов 

электронного правосудия и внедрение юридически значимого электронного документооборота с 

правоохранительными органами и с федеральными органами исполнительной власти. Концепция 

развития информатизации судов до 2020 г. учитывает также изменения в законодательстве и 

судебной системе страны в целом, что выражается в корректировке мероприятий по информатизации 

судов в части формирования единого информационного пространства федеральных судов и мировых 

судей с учетом интеграции автоматизированных систем арбитражных судов в ГАС «Правосудие». 

Таким образом, речь идет о формировании единого информационного пространства федеральных 

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей.[5]  

Подводя итог, стоит отметить, что информационным технологиям в судопроизводстве в 

настоящее время весьма уделяется достаточно большое внимание не только со стороны научного 

сообщества, но также и со стороны законодателя. Анализ рассмотренных законов свидетельствует о 

плодотворной работе, ведущейся в настоящее время по постепенному переходу правосудия к 

электронной форме. Законодательство идет в ногу со временем, отвечая на запросы общества в 

повышении качества судопроизводства, его упрощении и доступности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

CURRENT PROBLEMS OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

В статье внимание сконцентрировано на проблеме государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество еще до того как их государственная регистрация стала обязательной; 

проблеме нормативно не урегулированного порядка регистрации установленного судебным актом 

права собственности на объект недвижимости, являющийся частью другого объекта недвижимости, 

право собственности на который зарегистрировано за иным лицом; проблеме правового 

регулирования государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 

имущество в порядке наследования на основании заявления нотариуса. 

Annotation: The article deals with topical issues of state registration of rights to real estate under the 

civil legislation of the Russian Federation. 

The article focuses on the problem of state registration of rights to real estate even before their state 

registration has become mandatory; the problem of a normatively unregulated procedure for registering the 

title to a real estate object established by a judicial act, which is a part of another real estate object whose 

title is registered for another person; the problem of legal regulation of state registration of transfer of 

ownership of real estate by way of inheritance on the basis of a notary’s application. 

Ключевые слова: гражданское право, объект гражданского права, недвижимость, ЕГРН, 

кадастр. 

Keywords: civil law, object of civil law, real estate, USRN, cadastre. 

Актуальность темы исследования настоящей статьи обусловливается недоработкой основных 

моментов действующей системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Недвижимое имущество имеет огромное значение в современной экономической политике. 

Проблема законодательной регламентации общественных отношений по приобретению и продаже 

недвижимости имеет особую актуальность, так как недвижимое имущество обладает повышенной 

имущественной ценностью, а жилая недвижимость – социальной значимостью, поскольку 

удовлетворяет одну из ключевых потребностей человека - в жилище
1
. 

Так же актуальность темы обуславливается рядом следующих моментов: 

– на сегодняшний день происходит большой рост рынка недвижимости;  

– необходимость обеспечения безопасности субъектов сделок с недвижимостью;  

– потребность совершенствования процедуры государственной регистрации. 

С высказыванием кандидата юридических наук Ионовой А.А. нельзя не согласится в вопросе 

того, что: «сложность и обширность законодательства в сфере государственной регистрации 

недвижимого имущества требует тщательного его изучения, выявления проблем и их устранения»
2
. 

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регулируются Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
3
 (далее – Закон о 

                                                      
1
 Маслов Ю.Н. Актуальные проблемы развития законодательства России о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним // Правовые вопросы недвижимости. 2014. № 1. С. 11 - 15. 
2
 Ионова А. А. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Молодой ученый. – 2018. – 

№49. – С. 127-129. – URL https://moluch.ru/archive/235/54678/ (дата обращения: 28.02.2019). 
3
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (ред. от 25.12.2018) // 

Российская газета. – 2015. – 17 июля. 
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регистрации) – нормативным преемником Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»
4
 и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
5
. 

В части 3 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» регламентировано, что «государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним – это юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое 

имущество, а также ограничения такого права и обременения недвижимого имущества». 

Обозначив актуальность темы, определим основные проблемы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

Основная проблема, как отмечают многие ученые, это то, что: «многие граждане имеют в 

личных архивах документы, устанавливающие права их фактического владения, но не имеют на 

руках сведений, подтверждающих свои юридические права»
6
. Данная проблема встречается очень 

часто, поскольку многие граждане приобрели права на недвижимое имущество еще до того как их 

государственная регистрация стала обязательной. В итоге выходит, что собственник у недвижимого 

имущества есть, но в государственном реестре прав на недвижимое имущество отсутствуют 

сведения об этом праве. 

Решить эту проблему необходимо следующим способом. Органам местного самоуправления 

провести инвентаризацию всего недвижимого имущества на территории конкретного 

муниципального образования с целью определения собственников недвижимого имущества, что 

позволит выявить, к примеру, выморочное имущество, которое в последствие может быть 

предоставлено социально нуждающимся гражданам. 

Следующая проблема немало важная – это нормативно не урегулированный порядок 

регистрации установленного судебным актом права собственности на объект недвижимости, 

являющийся частью другого объекта недвижимости, право собственности на который 

зарегистрировано за иным лицом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации
7
 (далее - 

ГК РФ) судебное решение, установившее гражданские права и обязанности, является одним из 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Вступившие в законную силу судебные 

акты являются основаниями для осуществления регистрации прав (пункт 5 части 2 статьи 14 Закона 

о регистрации). 

Особенности осуществления регистрации прав на недвижимое имущество на основании 

судебного акта предусмотрены статьей 58 Закона о регистрации. В частности, установлено, что права 

на недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Законом о регистрации (то есть в общем порядке) (часть 1 статьи 58 Закона о 

регистрации). 

Следует отметить, что одновременного наличия в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее - ЕГРН) записей об идентичных правах разных лиц на объекты недвижимости, 

один из которых является частью другого. Иное означало бы одновременное существование 

идентичных прав разных лиц на один и тот же объект материального мира, то есть «двойную» 

регистрация прав. 

Анализ судебной практики рассмотрения споров об оспаривании отказа в регистрации 

(приостановлении регистрации) установленного судебным актом права собственности на объект 

недвижимости, являющийся частью другого объекта, право собственности на который 

зарегистрировано за иным лицом, позволяет выделить два подхода к разрешению вопроса о порядке 

регистрации прав в рассматриваемом случае. 

Согласно первому подходу для регистрации права достаточно представления лицом, чье 

право собственности установлено судебным актом, заявления о регистрации права собственности на 

объект недвижимости, в отношении которого принят судебный акт. 
                                                      
4
 В настоящее время - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

5
 Документ утрачивает силу с 1 января 2020 года. 

6
 Антонова И.В. Современные проблемы государственной регистрации прав на недвижимость // Фин Эксперт Групп. - 

2019. - № 1. – URL: http://www.finexg.ru/sovremennye-problemy-gosudarstvennoj-registracii-prav-na-nedvizhimost/ (дата 

обращения: 28.02.2019) 
7
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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«Если вступившим в законную силу судебным актом за лицом признано право собственности 

на часть объекта, право собственности на который ранее было зарегистрировано за иным лицом, 

такой судебный акт является основанием для внесения в ЕГРН записи о праве собственности на 

спорный объект. При этом в резолютивной части судебного акта не требуется специального указания 

на то, что регистрирующий орган обязан внести изменения в ЕГРН и погасить имеющуюся там 

запись о праве собственности на объект в целом. Отсутствие в резолютивной части судебного акта 

такого указания не является основанием для отказа в совершении регистрационных действий»
8
. 

Согласно второму подходу регистрация установленного судебным актом права собственности 

на объект недвижимости, являющийся частью другого объекта недвижимости, не может быть 

осуществлена без совершения комплекса учетно-регистрационных действий по разделу исходного 

объекта, в том числе действий по одновременному кадастровому учету всех объектов недвижимости, 

являющихся частями исходного объекта недвижимости (если указанные объекты недвижимости не 

поставлены на кадастровый учет) и регистрации прав на указанные объекты недвижимости. Отказ 

регистрации согласно этому подходу является законным. 

При этом одновременное существование в судебной практике двух противоположных 

подходов не только не восполняет пробел законодательного регулирования, но и, напротив, 

усугубляет ситуацию правовой неопределенности, что, как представляется, свидетельствует о 

необходимости оперативного нормативного урегулирования вопроса. 

Ещё одной актуальной проблемой является – проблема правового регулирования 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в порядке 

наследования на основании заявления нотариуса в соответствии с п. 14 ст. 32 Закона о регистрации. 

В законе определено, что нотариус обязан в течение трех рабочих дней с даты выдачи 

свидетельства о праве на наследство направить в орган регистрации прав сведения о выдаче такого 

свидетельства с указанием сведений о лице, получившем свидетельство о праве на наследство, 

кадастровых номерах объектов недвижимости, включенных в состав наследственного имущества, 

номере и дате регистрации нотариального действия в реестре нотариальных действий. 

Во-первых, необходимо отметить, что данное положение противоречит ст. 86.2 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате
9
, согласно которой нотариус, совершивший 

нотариальное действие, в частности выдавший свидетельство, на основании которого подлежит 

государственной регистрации право на недвижимость, представляет заявление о государственной 

регистрации такого права исключительно по просьбе лиц, обратившихся за совершением 

соответствующего нотариального действия. 

Во-вторых, перечень документов и состав содержащихся в них сведений, направляемых или 

предоставляемых в орган регистрации прав, должны быть установлены, согласно указанной норме, 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Кроме того, статья 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, закрепляя 

гарантии нотариальной деятельности, устанавливает, что нотариусам запрещается разглашать 

сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных 

действий. 

Таким образом, для целей реализации положений Закона о регистрации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество по заявлению нотариуса необходимо внести изменения 

в статью 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате в части нераспространения 

режима нотариальной тайны на информацию, предоставляемую в орган по государственной 

регистрации прав на недвижимость. 

В целях устранения проблем правового регулирования государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимость в порядке наследования по заявлению нотариуса 

                                                      
8
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 4 июля 2017 года № Ф09-3303/17 по делу № А50-25223/2016. 

Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

5 июня 2018 года № Ф09-2937/18 по делу № А50-31390/2017. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 7 мая 2018 года № Ф01-1383/2018 по 

делу № А11-8360/2017. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»;  Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2018 года № 09АП-16349/2018 по делу № А40-172054/17. Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс»;  Апелляционное определение Свердловского областного суда от 19 

октября 2017 года по делу № 33а-17514/2017. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
9
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 №  4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 
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целесообразно: 

– предусмотреть в правилах нотариального делопроизводства, что заявление о выдаче 

свидетельства о праве на наследство в случае наследования объекта недвижимости должно 

содержать указание на согласие наследника на внесение записи о его правах в Единый 

государственный реестр недвижимости; 

– предусмотреть в перечне документов, подаваемых нотариусом на регистрацию прав на 

недвижимость в порядке наследования, заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на 

наследство; 

– признать вынесение нотариусом постановления об аннулировании свидетельства о праве на 

наследство самостоятельным нотариальным действием с обязательным предоставлением данного 

документа в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество вне зависимости 

от факта выдачи повторного свидетельства о праве на наследство (в случае принятия во внесудебном 

порядке наследства наследником после истечения срока принятия наследства); 

– установить, что постановление нотариуса об аннулировании свидетельства о праве на 

наследство является основанием погашения соответствующей записи о праве в Едином 

государственном реестре недвижимости. 
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УДК 342.7 

 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ТЕОРИИ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИНДИВИДОВ 

 

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS AND THEIR 

IMPACT ON THEORIES ABOUT THE LIMITED LEGAL PERSONALITY OF INDIVIDUALS 

 

Аннотация: По мере развития институтов прав человека теории о правосубъектности 

индивида воспринимались и признавались по-разному. Претерпевая влияние времени, оценки 

общества и критику международников теории менялись, порождая новые, центральной идеей 

которых не всегда был индивид.  

Abstract: as human rights institutions developed, theories about the legal personality of an 

individual were perceived and recognized in different ways. Undergoing the influence of time, the 

assessment of society and criticism of international theories have changed, generating new, the Central idea 

of which was not always the individual. 

Ключевые слова: правосубъектность, индивид, субъект права, права и свободы человека, 

международное право. 

Key words: legal personality, individual, subject of law, human rights and freedoms, international 

law. 

На современном этапе развития юридической науки вопрос о международной 

правосубъектности индивида до сих пор остается спорным. Было написано множество научных 

работ и статей, посвященных данной теме. Дабы приоткрыть завесу и внести свою толику ясности, в 

данной статье я попробую раскрыть понятие «правосубъектности», иначе говоря «субъекта права». 

Субъектом права является лицо, участвующее, либо обладающее правом участия в правовых 

отношениях. В международном праве данное определение конкретизируется: это лицо, поведение 

которого регулируется международным правом, он может вступать в международные публичные 

правоотношения, защищать свои права путем непосредственного заявления претензий в 

международные органы.
1
 Таким образом, субъект международного права должен подчиняться 

непосредственно международному регулированию и обладать международным публичным статусом. 

В доктрине международного права выделяют три теории касаемо правосубъектности 

физического лица: 

1) Субъектами международного права являются только государства, нации и народы, 

борющиеся за независимость, международные межправительственные организации и государственно 

подобные образования; 

2) Субъектами международного права являются только индивиды; 

3) Государства и международные межправительственные организации являются 

основными субъектами, а юридические и физические лица обладают определенными 

международными правомочиями. 

Субъект международного права ранее выступал самостоятельно и благодаря своим 

юридическим свойствам обладал правами и обязанностями по международному праву - мог 

участвовать в создании и реализации его норм.  

Традиционной и наиболее давней по времени позицией является первая. Большинство 

учебников по международному праву, изданных до середины 90-х годов прошлого века, 

                                                      
1
 Международное право: учебник для бакалавров/ Р.А. Каламкарян, Ю.И. Мигачев. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 632с. 
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придерживались именно этой точки зрения (как пример, учебники под редакцией Ф.И. Кожевникова, 

Н.Т.Блатовой, Г.И.Тункина). Подобной позиции также придерживаются многие западные правоведы. 

В западной доктрине международного права признание международной правосубъктности 

индивидов произошло значительно раньше, чем у нас - в 50-х годах XX века.  Дж. Шварценбергер 

(известный немецко-британский специалист по международному праву и международным 

отношениям), например, в отношении Европейских сообществ, рассматривал индивидов как 

субъектов международного права
2
. 

Долгое время представители отечественной науки международного права практически 

единогласно отказывались принимать во внимание международную правосубъектность индивидов. 

Между тем, достоянием личности в равной степени являются и те права, что зафиксированы в 

национальном законе, и те, что закреплены в международных документах. 

Дуалистическая теория соотношения внутригосударственного и международного права в 

настоящее время является ведущей в мире. Если истолковывать буквально, то государство 

предоставляет права и свободы отдельным лицам и их коллективам посредством своего 

национального права. Напрямую от международного сообщества индивид не может получить 

никаких прав. 

В настоящее время такое толкование дуалистической теории не соответствует реалиям, 

поскольку всеми признается верховенство международного права над национальным. Принцип 

уважения прав и основных свобод человека является одним из общепризнанных принципов 

международного права, нарушение которого является международным преступлением. Наряду с 

другими этот принцип и нормы международного права входят в правовую систему большинства 

государств в соответствии с установками их национального права (в РФ это регламентируется 

Конституцией РФ ст. 15
3
). Международные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты 

прав и свобод человека, адресованы не только государствам, а индивидам непосредственно.  

Международно-правовые обязательства государств по развитию, реализации и конкретизации 

принципа защиты и уважения прав человека представляют собой универсальные стандарты в 

системе прав человека.  

Определяющим качеством субъекта международного права является наличие у него 

международной правосубъектности. Данный термин употребляется как обобщающий для соединения 

в юридическом статусе лица его право- и дееспособности.
4
 Данный термин можно встретить в 

различных международных правовых актах, регулирующих поведение физических лиц в отношениях 

международного характера (Конвенция о правах ребенка 1989г.
5
, Пакт о гражданских и 

политических правах 1966г., Декларации принципов международного права 1970г.)
6
 

В первой теории международного права понятие субъекта ассоциировалось, прежде всего, с 

государством. Тогда как, современное понимание международного права расширяет свои границы. 

Ввиду изменения структуры международных отношений и способов международно-правового 

регулирования изменились понятие и виды субъектов международного права.  В современном мире 

и по сей день наблюдается тенденция к расширению круга субъектов международного права, тогда 

как сам индивид, вне зависимости от полноты размера его прав и свобод, наличия либо отсутствия 

международной правосубъектности у индивида, продолжает быть их бенефициарием 

(пользователем), ибо это незыблемо.  
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УДК 343.1 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ 

 

CURRENT PROBLEMS OF RESTRICTED RIGHTS OF THE VICTIMS 

 
Аннотация: В настоящей работе рассмотрены наиболее актуальные проблемы ограничения 

защиты прав потерпевших в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, а так же 

предложены возможные пути решения вопросов связанных с процессуальным статусом 

потерпевшего, его непосредственном участии в уголовном процессе. 

Annotation: In this paper, the most pressing problems of limiting the protection of the rights of 

victims in the criminal proceedings of the Russian Federation are considered, as well as possible ways of 

solving the issues related to the procedural status of the victim, his direct participation in the criminal 

process are proposed. 

Ключевые слова: потерпевший, уголовное судопроизводство, защита прав потерпевшего, 

возмещение ущерба. 

Keywords: victim, criminal proceedings, protection of the rights of the victim, reparation. 

Статистика официального сайта МВД РФ (сентябрь 2017 года) показывает, что в период с 

января по сентябрь 2017 года зарегистрировано 1551,6 тыс. преступлений.
1
 Как мы видим, цифра 

довольно значительная. Именно это определяет актуальность вопроса степени защищенности 

процессуальных и иных прав граждан признанных потерпевшими, поскольку большинство 

преступлений совершается в отношении физических лиц, их здоровья либо имущества.  В 

соответствии с установленным Уголовно-процессуальным кодексом порядком, любое  физическое 

лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред признается 

"потерпевшим".
2
  

 На современном этапе развития государства главной целью осуществления правосудия 

является наказание лица, которое преступило законы Российской Федерации и восстановление 

социальной справедливости. Именно поэтому государственный обвинитель в суде выступает от 

имени всего государства или всего народа. Мнение о том, что защита прав и законных интересов лиц 

потерпевших от преступления также возложена на прокурора не совсем верно. Данное утверждение 

можно доказать тем фактом, что государственный обвинитель вправе отказаться от обвинения и его 

отказ может быть не связан с позицией потерпевшего. Однако невозможно считать правосудие 

свершенным, если при его отправлении не были в полной мере обеспечены права и законные 

интересы лица потерпевшего от преступления, поскольку наказание преступника, восстановление 

социальной справедливости и обеспечение прав потерпевшего от преступления чаще всего не одно и 

то же.  

Последние результаты социологического исследования ВНИИ МВД России проведенного во 

втором и четвертом квартале 2016 года в 85 субъектах РФ показывает, что лишь 38,6 % всех 

опрошенных уверены в защищенности своих личных и неимущественных интересов. Сравнивая 

указанные данные с данными 2012 можно сказать, что граждане РФ стали меньше доверять 

правоохранительным органам, поскольку по данным опросов Фонда общественного мнения (ФОМ) и 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2012 году 54 % процента 

опрошенных положительно относились к органам полиции.
3
 

 В настоящей работе автором определяются некоторые проблемы ограничения защиты прав 

                                                      
1
 Сайт министерства внутренних дел Российской Федерации: https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800/ 
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потерпевшего в Российском Уголовном судопроизводстве. 

  Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ содержит в себе положения о том, что 

защита прав потерпевших эта первоочередная задача уголовного судопроизводства.
4
  Однако, на 

практике, в настоящее время процессуальный статус потерпевшего поставлен в неравное положение 

с процессуальным статусом подозреваемого, обвиняемого и подсудимого и, таким образом, по факту 

потерпевший является второстепенным участником в уголовном процессе РФ, что позволяет 

говорить о неполной реализации, как принципа состязательности, так и принципа равенства в 

уголовном процессе. Данное мнение подтвердить довольно просто, например, факты, 

устанавливающие нарушения прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого могут сделать 

неприемлемыми собранные следствием доказательства, так же за данными лицами признается право 

на реабилитацию (Глава 18 УПК РФ).
5
  Противоположная ситуация складывается в отношении 

потерпевшего, нарушение прав этого участника процесса на судебное решение никоим образом не 

влияет. Данное положение определяет отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве 

нашей страны санкций за нарушение прав потерпевшего. 

Сегодня общепризнанным считается, что процесс отправления правосудия должен быть 

справедливым не только к правонарушителям, но и к жертвам преступления. Для обеспечения такой 

справедливости законодательно необходимо решать  задачу урегулирования равновесия между 

законными интересами трех сторон - государства, обвиняемого и потерпевшего. При этом нельзя не 

отметить, что интересы государства защищают органы прокуратуры, интересы обвиняемого - 

адвокат, в то время как потерпевшие имеют возможность отстоять свои права и законные интересы с 

помощью адвоката лишь в редких случаях. Ведь, как ни странно, у потерпевшего нет права 

воспользоваться услугами бесплатного защитника. Такое право предусмотрено только для 

обвиняемого. В соответствии со ст. ст. 5 и 22 УПК РФ потерпевший является участником стороны 

обвинения и вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, т.е. в весьма специфичной 

процессуальной деятельности, которая требует серьезной профессиональной юридической 

подготовки. Для полноценной реализации такого права необходимо обеспечение профессиональной 

юридической помощи для потерпевшего (в виде представителя, адвоката)  за счет средств 

федерального бюджета по назначению, поскольку это имеет важное значение для реализации прав 

потерпевшего. 

В связи с этим автор считает возможным внести изменения в диспозицию ст. 45 УПК РФ 

путем дополнения ч. 5 следующего содержания: «При участии представителя (адвоката) 

потерпевшего в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по 

назначению лица, ведущего расследование, или судьи, рассматривающего дело, расходы на оплату 

его услуг компенсируются за счет средств федерального бюджета».
6
 Помимо этого необходимо 

определить круг лиц, для которых назначение судом или следствием бесплатного адвоката является 

обязательным (малоимущие, престарелые), а также случаи, в которых такое назначение обязательно 

(например, по уголовным делам по преступлениям, совершенным против половой 

неприкосновенности личности). 

Следующей проблемой является момент приобретения лицом, в отношении которого 

совершено преступление, статуса потерпевшего, поскольку срок для признания лица потерпевшим 

законом не установлен.  

На практике же лицо признается потерпевшим на завершающей стадии уголовного 

судопроизводства. Это значит, что человек фактически понесший ущерб, будет являться 

процессуально бесправным лицом, поскольку практически не может пользоваться 

конституционными гарантиями доступа к правосудию и судебной защиты своих прав и законных 

интересов в соответствии со ст. 46 и 52 Конституции РФ, пока не будет признан участником 

процесса.
7
 При анализе современной следственной практики можно увидеть, что потерпевший 

является лишь инициатором начала работы следственных и судебных органов (при подаче заявления 

                                                      
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
5
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2017) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
6
 Зарипова О.Р. Проблемы защиты прав потерпевших от преступления // Проблемы правоохранительной деятельности. № 

1-2.10. - 2016. С. 38-40. 
7
 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 

2001. - 39, [1] с.; 20 см. - 10000 экз. - ISBN 5-94462-025-0. 
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о совершенном или готовящемся в отношении него преступления), дальнейшее его участие в 

отправлении правосудия сводится к минимуму. Возможно, что для устранения отмеченного 

процессуального дефекта следовало бы дополнить статью 146 УПК РФ положением о том, что 

пострадавшее от преступления лицо признается потерпевшим одновременно с вынесением 

постановления о возбуждении уголовного дела либо в минимально короткий срок (10 дней).  

          Конечно, бывают случаи, когда потерпевшими признаются лица, не понесшие 

фактически никакого вреда, однако пользуются всеми процессуальными правами для достижения 

своих корыстных целей. 

          В данном случае предлагается считать, что если заявившее о совершенном против себя 

преступлении вменяемое лицо не уличено в качестве ложного доносителя или лжесвидетеля, а 

только лишь в качестве добросовестного заблудившегося, то оно условно и временно должно быть 

признано в качестве потерпевшего. При этом если мнимый «потерпевший» в конце-концов будет 

признан судом добросовестно заблудившимся, то суд в отношении его должен вынести решение-

предупреждение о последующем возложении на него всех расходов на дознавательно-следственные 

и судебные действия, которые были проведены по его инициативе и с его участием.
8
   

 Следующей актуальной проблемной по мнению автора является вопрос предъявления  

потерпевшим гражданского иска, поскольку ни у теоретиков, ни у практиков отсутствуют споры по 

вопросу того, что гражданский иск, который вытекает из вреда, причиненного преступлением, 

является институтом уголовного процесса. Потерпевший приобретает статус гражданского истца 

после вынесения постановления следователем и определения суда о признании лица гражданским 

лицом по уголовному делу. УПК РСФСР предоставлял право суду самостоятельно разрешать вопрос 

о возмещении материального ущерба даже в случае, если гражданский иск не был предъявлен. В 

современном  УПК суду такое право не предоставлено. Представляется возможным внести 

изменения в ст. 44 УПК РФ, определив, что лицо, которому преступлением был причинен 

имущественный вред о котором известно при возбуждении уголовного дела одновременно с 

присвоением ему статуса потерпевшего признавался гражданским истцом с условием подачи 

соответствующего заявления. Такое положение будет способствовать процессуальной экономии, 

поскольку отпадет необходимость вынесения постановления следователем и определения судом. 

Также изменение данной статьи позволит более точно установить гражданско-правовые последствия 

совершенного преступления, обеспечить более быстрое восстановление нарушенного права 

потерпевшего. 

 Еще одним актуальным вопросом по данной теме является проблема реализации 

потерпевшим своих процессуальных прав, поскольку в некоторых случаях такие права остаются 

лишь на бумаге и не могут реализоваться гражданами на практике. Так, например, потерпевший по 

российскому уголовно-процессуальному законодательству имеет право участия в уголовном 

преследовании, п.4 ч.2 ст. 42, ч.2 ст. 86 УПК реализуя данное право, позволяют потерпевшему 

заниматься сбором и представлением собственных доказательств. Однако на практике данное 

правомочие остается декларативным, поскольку потерпевший, как правило, не способен 

самостоятельно получить необходимые ему документы, предметы, аудио-записи, видео-записи др., 

подтверждающие значительные обстоятельства, совершенного преступления. Проводя сравнение 

возможностей сбора доказательств стороны обвиняемого (ч.3 ст. 86 УПК РФ) и стороны 

потерпевшего (ч.2 ст.86 УПК РФ) можно увидеть процессуальное неравенство в данном вопросе. По 

мнению автора в данной ситуации необходимо изменение  ст. 86 УПК РФ путем включения в ч. 3 

данной статьи помимо защитника таких участников процесса как потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители. 

 Последней автором анализируется проблема возмещения потерпевшему вреда понесенного от 

преступления, в случаях, когда преступление совершено неустановленным лицом, либо лицо 

совершившее преступление по объективным причинам не может быть привлечено к уголовной 

ответственности. Обращаясь к нормам международного права, автором обращается внимание на то, 

что Российская Федерация в настоящее время не ратифицировала Конвенцию «О возмещении 

ущерба жертвам насильственных преступлений» принятую 24.11.1983 г. в Страсбурге. Данной 

конвенцией предусмотрено возмещение ущерба потерпевшим от насильственных преступлений 

государством, в случае если виновный не может быть привлечен к уголовной ответственности. Из 

                                                      
8
 Ибрагимов И.М. Правомерные возможности защиты прав потерпевшего в Российском уголовном процессе [Текст] - М.:  

Юриспруденция, 2006. С.-90  
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вышесказанного можно сделать вывод о том, что в нашей стране лицо, в отношении которого 

совершено преступление может рассчитывать на возмещение вреда лишь при вынесении и 

вступлении в законную силу приговора суда либо решения суда в отношении гражданского иска, 

выходящего за рамки уголовного судопроизводства. В противном случае право потерпевшего на 

возмещение вреда обеспечиться в Российской Федерации не может.  

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, что, в современном уголовно-

процессуальном праве к вопросу процессуального статуса и правам потерпевшего законодатель 

отнесся поверхностно, без должного внимания, опираясь на то, что государственное обвинение и 

следственные органы обеспечат потерпевшему защиту и полную реализацию его возможностей, 

однако в современных реалиях законодателю необходимо дать потерпевшему правомочий, которые 

он смог бы осуществить самостоятельно или с помощью своего представителя, необходимо, чтобы 

потерпевший занимал не пассивную роль, а был активным участником процесса. Хотелось бы 

отметить, что, во-первых, выбранную автором тему, конечно, невозможно раскрыть в рамках одной 

статьи и существует еще множество аспектов, которые требуют детального анализа. Во-вторых, 

хотелось бы сказать о том, что только реформа действующего российского законодательства России 

касательно защиты прав потерпевших в уголовном судопроизводстве может приблизить нашу страну 

к решению проблемы указанной в данной работе.  

 И, наконец, подвести итог, хотелось бы, мнением о том, что проблема ограничения прав 

потерпевших в Российской Федерации, как и в других странах, является одной из важнейших и 

постоянно актуальных проблем уголовно-процессуального права. Потерпевший, по мнению автора, 

является центральной фигурой процесса, ведь именно его права и законные интересы нарушены, 

совершенным в отношении его преступлением. Очевидно, что лица, имеющие такой процессуальный 

статус в уголовном процессе, объективно, нуждаются в обеспечении защиты со стороны государства, 

в поддержке реализации своих процессуальных прав. 
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УДК 341 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК МОСТ К ДИАЛОГУ МЕЖДУ СТРАНАМИ, НА 

ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ 
 

INTERNATIONAL RELATIONS AS A BRIDGE TO A DIALOGUE BETWEEN THE COUNTRIES 

IN THE MODEL OF UZBEKISTAN AND CHIN 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается определение международных отношений, 

торговли, развития и некоторых аспектов развития. Он также пытается взглянуть на международные 

отношения и глобализацию, международные отношения и экономическую торговлю и развитие с 

точки зрения Узбекистана. Здесь я кратко попыталась пролить новый свет на рекомендации и 

значение этого документа для повышения осведомленности населения Узбекистана о глобальной 

торговле и развитии. Двусторонние отношения между Узбекистаном и Китаем возвращаются к 

Шелковому пути, по которому осуществлялась большая часть древней китайской торговли. 

Китайский шелк, бумага, чай и другие товары когда-то доминировали на рынках таких городов, как 

Самарканд и Бухара. Вековые экономические связи редко прерывались политическими факторами. 

Китайская Народная Республика признала независимость Республики Узбекистан 27 декабря 

1991 года. Дипломатические отношения были установлены 2 января 1992 года. 

Дружеское и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество охватывает весь комплекс 

отношений. Основой сотрудничества являются доверительные отношения, которые сложились 

между главами двух стран. Близкие или аналогичные подходы по вопросам, связанным с борьбой с 

терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия и другими 

проблемами безопасности, способствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества между 

Узбекистаном и Китаем. Узбекистан одним из первых выразил поддержку призывам Китая к 

глобальной инициативе «Шелковый путь» «Пояс и путь». Новый китайский лидер Си Цзиньпин 

посетил Узбекистан во время своего визита в Центральную Азию в сентябре 2013 года. 

Annotation . This paper shows the definition of international relation, trade, development, and some 

aspects of development. It also attempts to look at international relation and globalization, international 

relation & economic trade and development from Uzbekistan perspective. Here, I have briefly tried to shed a 

new light on the recommendations and the significance of the paper to create awareness of the people of 

Uzbekistan regarding the global trade and development. The bilateral relations between Uzbekistan and 

China go back to the Silk Road, which carried out most of China’s ancient trade. Chinese silk, paper, tea and 

other products once dominated the markets of cities like Samarkand and Bukhara. The age-old economic 

links were seldom interrupted by political factors. 

The People's Republic of China recognized the independence of the Republic of Uzbekistan on 

December 27, 1991. The diplomatic relations were established on January 2, 1992. 

Friendly and mutually beneficial bilateral cooperation covers the whole complex of relations. The 

trustworthy relations, which were established between the Heads of the two countries, form the basis of the 

cooperation. Close or similar approaches on issues related to combating terrorism, extremism and 

separatism, drug and illegal arms trafficking and other security challenges contribute to the development of 

mutually beneficial cooperation between Uzbekistan and China. Uzbekistan was among the first to express 

its support for China's calls for the global Silk Road initiative "Belt and Road". New Chinese leader Xi 

Jinping visited Uzbekistan during his tour to Central Asia in September in 2013.  

Ключевые слова: Развитие, глобализация, международные отношения, торговля, 

взаимодействие, уровень жизни, глобальные финансы, интеграция, культура, международный рынок. 

Keywords: Development, globalization, international relation, trade, interactions, living standards, 

global finance, integration, culture, international market. 
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”It isn’t enough to talk about peace.  

One must believe in it.  

And it isn’t enough to believe in it. 

 One must work at it.” ― Eleanor Roosevelt 

Introduction 

International relations attempts to explain the interactions of states in the global interstate system and 

it also attempts to explain the interactions of others whose behavior originates within one country and is 

targeted toward members of other countries. In short, the study of international relation is an attempt to 

explain behavior that occurs across the boundaries of states, the broader relationships of which such 

behavior is a part, and the institutions including-private, state, non-governmental, and inter-governmental 

that oversee those interactions. Explanations of that behavior may be sought at any level of human 

aggregation.
1
 Some look to psychological and social-psychological understandings of why foreign 

policymakers act as they do. Others investigate institutional processes and politics as factors contributing to 

the externally directed goals and behavior of states. Alternatively, explanations may be found in the 

relationships between and among the participants (balance of power), in the intergovernmental arrangements 

among states (collective security), in the activities of multinational corporations (the distribution of wealth), 

or in the distribution of power and control in the world as a single system.   

International Relations (IR) is the study of relationships among countries, the roles of sovereign 

states, inter-governmental organizations (IGO), international non-governmental organizations (INGO), non-

governmental organizations (NGO), and multinational corporations (MNC). International relations is an 

academic and a public policy field, and so can be positive and normative, because it analyzes and formulates 

the foreign policy of a given state. As political activity, international relation dates from the time of the 

Greek historian Thucydides (ca. 460–395 BC), and, in the early 20th century, became a discrete academic 

field within political science. However, international relations is an interdisciplinary field of study.
2
  

Besides political science, the field of international relation draws intellectual materials in the fields 

technology and engineering, economics, history, and international law, philosophy, geography, and social 

work, sociology, anthropology, and criminology, psychology and gender studies, cultural studies and cult-

urology. The scope of international relation comprehends globalization, state sovereignty, and international 

security, ecological sustainability, nuclear proliferation, and nationalism, economic development and global 

finance, terrorism and organized crime, human security, foreign interventionism, and human rights (Sutch, 

&Juanita, 2007). New Chinese leader Xi Jinping visited Uzbekistan during his tour to Central Asia in 

September in 2013. The visit took place ahead of the September summit of the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) in Bishkek, and was initially perceived as an ordinary diplomatic good-will gesture 

towards the Central Asian states in connection with Jinping’s first SCO summit. 

Promotion of all the projects fitting into The Silk Road Economic Belt idea will benefit to China. 

Noteworthy that in the relations with Uzbekistan, China protects its interests and strives to take into account 

the interests and requests of the Uzbek side at the same time. All this creates favorable background to boost 

cooperation. Development of cooperation, especially aspiration for new horizons, is a process wherein the 

sides have to overcome also differences that emerge from time to time. 

China seeks to create a free trade area, including Central Asia, while Uzbekistan is keen to promote 

its goods with high VAT in the Chinese market and the markets of other countries along The Silk Road 

Economic Belt. Uzbekistan and China have no fundamental differences (military and political, ideological or 

religious) especially when it comes to the values established in both the states. The emerging technical 

issues can be settled efficiently through talks and differences in values can be easily overcome through an 

inter-civilization dialogue. The development of Uzbekistan-China relations is based on the major principle: 

respect and better understanding of each other. If this principle further dominates, the relations of the two 

countries will keep developing. 

Purpose and tasks:  

The word ‘development’ is open to a great deal of controversy. To many, it can appear patronizing, 

especially when distinguishing between countries that are developed and those that are described as 

                                                      
1
 Arndt, H. W. (1987). Economic Development: The History of an Idea. Chicago: University of Chicago Press. 

2
 Chambers, R. (1983). Rural Development: Putting the First Last. London: ITDG.  
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‘developing’ or ‘undeveloped’. One way that development is often measured in terms of changes in gross 

national product (GNP) per capita and comparative GNPs between countries. A country is said to be 

developing if its GNP is increasing. If the gap between its GNP and those of the so-called ‘developed’ 

countries is decreasing, the country is said to be moving from being a less developed country to being a 

highly developed country.
3
  

On these terms, the newly industrialist countries (NICs) such as China, Singapore, South Korea, 

Taiwan, and Hong Kong are sometimes said to be rapidly reaching, and in some cases surpassing, Western 

standards of development. However, there are many problems with measuring development purely in terms 

of GNP per capita. Is the country as a whole really developing if the wealth disparity in the country is 

increasing, despite increases in aggregate GNP per capita? While the richest in the society may be getting 

substantially richer, the majority of the population may see no change in their living standards. Similarly, 

can a country be said to be developing if economic growth is achieved at a cost to future generations in 

terms of using up of undeniable resources and the pollution of air, land, and water? For example, the 

economic growth of many countries in the former Eastern bloc in the post-1945 period was achieved to a 

large extent with little care concerning the environment.
4
  

Another problem with the economic growth concept of development is that it ignores political 

liberties and the type of government that is presiding over the development. Many of the newly industrialist 

countries have had authoritarian governments during their period of growth. Can a country be said to be 

developing if its citizens are politically oppressed and have basic human rights denied, such as freedom of 

speech? The growth seen in the Chinese rush for industrialization in the 1950s and 1960s was at the expense 

of the welfare of the population who suffered widespread famine and terrible living condition.  

Actually, development does not simply involve economic growth. One needs to examine the cost of 

such growth, the distribution of any increase in wealth, and the provision of essentials to achieve a decent 

standard of life to all. Human development is a process of enlarging people’s choices. The most critical of 

these wide-ranging choices are to live a long and healthy life, to be educated, and to have access to resources 

needed for a decent standard of living. Development enables people to have these choices. The process of 

development should create a conducive environment for people, individually and collectively, to develop 

their full potential and to have a reasonable chance of leading productive and creative lives in accordance 

with their needs and interests.
5
  

As more nations, people, and cultures adapt to the ever changing international community, 

diplomats, politicians, and representatives must meet and deal with accordingly to the needs and wants of 

nations. Diplomacy can be exerted in many forms; through peace talks, written constitutions, and field 

experiences (Carlsnaes, Thomas Risse, & Beth A. Simmons, 2013).   

Culture is a familiar term and remains unchanged by definition. However, globalization and 

international relations have constantly altered culture both positively and negatively. Globalization increases 

worldwide technology, and the readability of fast, effective communication and consumption of popular 

products. Globalization links cultures and international relations on a variety of levels; economics, 

politically, socially, etc.
6
 International relations have used globalization to reach its goal of understanding 

cultures. International relations focus on how countries, people and organizations interact; and globalization 

is making a profound effect on international relations.   

Understanding culture, globalization, and international relations is critical for the future of not only 

governments, people, and businesses, but for the survival of the human race. In today’s increasingly 

interdependent and turbulent world, many of the leading issues in the news concern international affairs. It is 

the continuing impact of globalization. The process of continuing integration of the countries in the world is 

strongly underway in all parts of the globe. It is a complex interconnection between capitalism and 

democracy, which involves positive and negative features that both empowers and overpowers individuals 

and groups. From the other hand, globalization is a popular term used by governments, business, academic 

and a range of diverse non-governmental organizations. It also signifies a new paradigm within world 

politics and economic relations. While national governments for many years dictated the international 
                                                      
3
 Dixit, A. & V. Norman. (1980). Theory of International Trade: A Dual General Equilibrium Approach Cambridge: Cambridge 

University Press. Saylor URL: http://www.saylor.org/books  
4
 Johnson, H. G. (1967). International Trade and Economic Growth. Cambridge, Mass.  

5
 Growth: An Empirical Evaluation”, in Research Journal of Business Management and Accounting. Vol. 1(4), 079-083  

6
 Griffiths, Martin, and Terry O’Callaghan. (2002). International Relations: The Key Concepts. London & New York: Routledge. 

pp.75-77  
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political and economic scene, international organizations such as the World Bank, International Monetary 

Fund and the World Trade Organization have now become significant role players. In this “Global Village,” 

national governments have lost some of their importance and perhaps, their powers in favour of these major 

international organizations. As a process of interaction and integration among people, companies and 

governments of different nations, globalization is a process driven by the international trade and investment 

and aided by information technology. This process focuses on the environment on culture, on political 

system, on economic development and prosperity, and on human physical well-being in societies around the 

world (Sutch &Juanita, 2007).   

Finally, we can assume that this study is based on international relation, trade, development, 

international relation and globalization, international relation, economic trade and development. 

A country cannot develop without international relations. Its trade, development and economy 

largely depend on international relations. This paper signifies that international relations should be 

developed to bring about significance change in the field of trade and development. Moreover, if we want to 

live in the post-modern era, there is no any alternative means without international relations. Through the 

process of international relations, a developing country like Bangladesh may go a long way. Therefore, to 

spread trade and development in any country, the conscious people should come forward to upgrading 

international relations.    

Global English is a must in this regards, Since English has achieved the prestige of international 

recognition. So, people have to acquire the basic knowledge of English. Thus, a nation of a country may 

keep international relation. Scholarship of meritorious students is available around the universe. But a 

developing country like Bangladesh lags behind, and most of the students cannot get scholarship around the 

developed world. But the govt. should inspire them to get scholarship, and at the same time he ought to offer 

proper opportunities for them. This can be done through copying with international relation with the foreign 

countries. Without maintaining international relation, a country has to face economic crises and hurdles. As 

a result, she fails to receive foreign aid.    

The government and conscious citizens should take immediate steps to extend international relation 

around the universe. He should maintain good relation with the foreign country. And, at the same time the 

government ought to make massive awareness throughout the country with a view to extending trade & 

development with the globalizing process. Consequently, a country like Uzbekistan can be able to develop 

her economic potential and trade if she takes proper steps. 

In the last couple of years China’s intention to increase its area of influence and economic activities 

beyond the Central Asian countries has been more obvious with the new Silk Road initiative “One Belt - 

One Road” declared in 2013. Chinese influence in Central Asia has the potential to make Central Asia 

region a corridor for Chinas east-west transportation and energy routes. In that sense, Uzbekistan has an 

important geo-political role as one of the connectors in Central Asia. 

Since 2005 China pursued its soft power activities in Uzbekistan via Confucius Institute, that 

promotes Chinese culture and language abroad, and recently China has been investing in Uzbekistan 

heavily, particularly in energy and transportation sectors within the framework of One Belt One Road 

(OBOR) initiative. On one hand, China is the prime consumer of Uzbek LNG and pipelines. China also 

supports that transportation of Turkmen gas to both Russia and China should pass through Uzbekistan. 

Hence, importance of Uzbekistan for China – and other actors who will benefit from these routes - is 

increasing. On the other hand, it is not only China that is investing in Uzbekistan or Central Asia in general. 

For example, both South Korea and Japan are two other actors who are investing or willing to invest in 

Uzbekistan. Yet, Chinese influence appears to be on the rise and Uzbekistan-China relations has the 

potential to develop to have spillover effect in the long term. Latest trends and developments in China and 

Uzbekistan multi-layered, bilateral and regional, relations can be examined under two dimensions in that 

sense: security and economy. 

Security dimension of the bilateral relations is rather part of their regional and global policies, not 

merely depending on the actions of each other and countries in the region. Also as a non-Collective Security 

Treaty Organization and non-Eurasian Union member, it can be argued that Uzbekistan has relatively more 

room to maneuver in its relations with China compared to Central Asian countries which are EEU and 

CSTO members, without undermining the power of Russia in the region and relations between Russia-

Uzbekistan. 

Even after the first President of Uzbekistan Karimov passed away, China did not change its policy 

towards Uzbekistan. In his message, on the occasion of 25th anniversary of the independence of Uzbekistan, 
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President Xi Jinping focused on fight against "three evils" (terrorism, separatism and religious extremism) 

and signaled the intention to strengthen the ties between two countries on the bases of mutual interests. 

Uzbekistan has a long history in its fight against radical religious movements, sharing similar concerns with 

China. However, security talks mainly have been conducted under the SCO umbrella. For instance, in his 

book titled Conflict and Security in Central Asia and the Caucasus Peimani notes that In Beijing, China and 

Uzbekistan sign a security agreement (2006 cooperation protocol) while discussing cooperation on police 

training, counterterrorism, narcotics trafficking, and cross border crime. In that sense security cooperation is 

not a new deal for China and Uzbekistan. In addition, when we look at the current developments, Uzbekistan 

attached importance to Chinas concerns in the field of security by supporting Chinas One China policy and 

both countries are committed to fight against common threats in the region. Yet, we can argue that alliance 

between China and Uzbekistan was the necessary outcome of the security-related developments in the 

region in that period. 

Methods: The following methods of article were used to solve the tasks: method of the contextual 

analysis, comparative analysis, historical, linguo-pragmatic analysis and  definition analysis methods. 

Results and opinion 

As today's businesses are entering a ‘globalized’ world, the interaction between different cultures is 

bound to happen. Merely learning different languages, won't be enough to reach success as there are many 

things like culture, economy, politics, etc. that impact the working of international businesses in the modern 

world. It is necessary to understand the social conditions of different countries to interact successfully on the 

international arena. Being sensitive to the values and beliefs of different cultures of the world is becoming 

one of key benefits for intercultural business communication because when different cultures converge at a 

common point at business platform, the clashes are likely to take place. It is obvious that tomorrow's world 

will rely more on a symbiotic relationship between international businesses and cultures as a whole. 

The international business culture, as a whole, is a congregation of various cultural norms, 

peculiarities of the thought processes, business practices, protocol and etiquette rules around areas such as 

personal space, communication, gift giving, business meetings etc. followed in different nations. 

Consequently the way or view to see a problem might change from country to country, across the globe. 

Since businesses rely on legal advice, documentation and advocacy throughout the lifecycle of a 

business undertaking, lawyers are increasingly being asked to provide consulting relating to transnational 

business transactions and disputes. 

To be effective in international environment, legal counsel must be aware of intercultural issues 

concerning business culture of different countries and to develop professional support for international 

negotiations and transactions that is accepted by the counterparty and enforceable in the relevant localities. 

Otherwise, cultural miscomprehension can result in significant costs and, sometimes, more lasting damage 

to future prospects.  

 Today’s globalization requires professionals to deal with their counter-parts in countries with 

different economic, cultural, legal, and political environments. When negotiators are from diverse cultures, 

they often rely on quite different assumptions about social interactions, economic interests, and political 

realities. Consequently, ability to communicate successfully with colleagues from other cultures is necessary 

for those who negotiate globally: managers, lawyers, government officials, and diplomats. 

Since businesses rely on legal advice, documentation and advocacy throughout the lifecycle of a 

business undertaking, lawyers are increasingly being asked to provide counsel relating to international 

business transactions and disputes. 

To be effective, legal counsel must be able to develop legal support for international negotiations. 

The absence of such capabilities in counsel can be disastrous. Cultural miscomprehension can result in 

significant costs and, sometimes, more lasting damage to future prospects. Differences in business culture 

may represent a greater obstacle to successful outcomes than even language differences. 

The second dimension of the relations is economy and trade. Economic relations between the two 

countries are developing rapidly in the last years and we can expect this trend to continue. Economic 

dimension of the relations can be divided into 3 parts: projects in the field of transportation, bilateral trade 

and Chinese FDIs in Uzbekistan  which was around %35 of the total foreign investments in Uzbekistan in 

2013 - and projects in the field of energy. China is willing to establish new partnerships to diversify its 

energy resources. Carrying oil, uranium and natural gas from three Central Asian countries namely 

Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan reduced Chinas dependency on Russian energy resources and the 

resources China transports via maritime corridors. Eventually, such projects are expected to address security 
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concerns of both parties (China and Uzbekistan) as well as promoting cooperation with a win-win approach 

rather than competition. 

Moreover, China took over Russia position as Uzbekistan top trading partner in 2015 since the 

volume of China-Uzbekistan trade turnover was approximately around 3,25 billion US Dollars whereas the 

volume of Uzbekistan-Russia trade turnover was around 2,7 billion US Dollars in 2015. Volume of Chinese 

investments and loans in Uzbekistan is around 6.5 billion US dollars and currently there are over 600 

enterprises with Chinese capital that are operating in the country. However, the current economic situation is 

not merely the outcome of the efforts to strengthen China-Uzbek relations. Sanctions implemented against 

Russia by the European Union and decrease in oil prices have negatively affected Russia role in its 

neighboring regions. For instance, according to the Central Bank in Moscow, remittances to Uzbekistan 

(from Uzbek migrant workers in Russia) decreased to 3.059 billion US dollars in 2015, which was around 

5.653 billion US dollars in 2014.   

Differences in business culture may represent a greater obstacle to successful outcomes than even 

language differences. For example: “General Motors” has stated in court briefs, that “cross-cultural 

competence is the most important new attribute for future effective performance in a global marketplace.” 

“Microsoft” has acknowledged past losses resulting from an inability to identify and bridge international 

cultural divides. Microsoft’s response, in common with large sections of the business community, has been 

to invest heavily to establish and broaden cross-cultural skills. The amount of attention devoted by the 

business media to cross-cultural management tools and techniques reflects the international business 

community’s recognition that developing cross-cultural competence internally is essential to international 

business success. 

Culture, itself, is a set of learned core values, beliefs, standards, knowledge, morals, laws and 

behaviors shared by individuals and societies that determines how an individual acts, feels, and views 

oneself and others. These qualities shape the way you act, feel and view people — including the way you 

behave in business relationships. The key cultural components include language, religion, attitudes, 

manners, customs, the arts, education, social organization and humor. While some of these qualities may be 

expressed openly, such as spoken language, others are not. For instance, non-verbal communication is 

expressed through gestures, body language and facial expressions. 

Therefore, the concept of "intercultural dialogue" is becoming more relevant in the modern world. At 

the turn of the second and third millennia, it is becoming increasingly clear that humanity is evolving toward 

an expansion of the relationship and interdependence of different countries, peoples and cultures. This 

process covers diverse spheres of life all over the world. Today it is impossible to find ethnic communities 

that would not have experienced the impact of both other cultures of foreign people and the broader social 

environment that exists in some regions and the world at large. This was reflected in the rapid growth of 

cultural exchange and direct contacts between public institutions, social groups, social movements and 

individuals in different countries and cultures. The increase of interaction of cultures and people makes it 

particularly urgent question of cultural identity and cultural differences. The cultural diversity of modern 

humanity increases. Therefore, the nations all around the world are finding more resources and reasons to 

preserve and develop their cultural identity and integrity, This tendency to maintain their cultural identities 

confirms the general pattern, consisting in the fact that mankind is becoming increasingly interconnected, 

and one does not lose its cultural diversity. In the context of these trends of social development it is 

extremely important to be able to identify cultural differences to understand each other and build mutual 

recognition.  

Cultural differences between people are determined by their distinctive historical roots. So, the 

global cultural system only helps to identify the differences and similarities, allowing an understanding of 

the world in all its diversity, which are components of the global cultural system. Integration and 

differentiation, conflict and cooperation are mutually projected trend of development, as in a global culture 

formed and coexist differing views and opinions, which allows to consider globalization as a dialectical 

process that involves all social groups, all ethnic society and culture. 

In international management, there are many problems. One of the most important - consideration of 

environmental factors. It must be remembered that the external environment has always been aggressive 

towards us. This problem is particularly relevant for companies looking to do business abroad. 

All environmental factors are interrelated. "The interconnectedness of environmental factors - is the 

power level at which a change in one factor affects the other factors. As well as a change in any of the 

internal variable can affect the other, a change in one factor may cause the change in the environment of 
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others. " 

One of the most important environmental factors are cultural differences. Each culture was formed 

and developed on its own. Any culture involves a complex set of values. Each value generates a set of 

beliefs, expectations and customs, the totality of which is called a system of values. In other words, every 

culture has its own system of values. The differences between cultures are shown in the style of everyday 

life, a mismatch at the power plants, the value of work, the role of women in society, a willingness to take 

risks and even color preferences. 

It is the system of values has a direct impact on the communication, ways of doing things, the 

possibility distribution of the goods or services offered by any particular firm. However, no one knows what 

the values themselves in most cultures. It's not easy to identify the values that are the foundation of most 

beliefs, expectations and practices. But the study habits much easier. Therefore, before starting work in 

another country managers should explore possible customs of the target country, as well as the national 

language of the country, especially of doing business and competition and accordingly change the behavior 

in interpersonal contacts, and change the style and business practices and leadership. 

Political situation in the country is always complements the economic situation. 

Firms operating at the international level, should always analyze economic conditions and trends and 

to observe the economies of the countries in which they do or intend to do business. Analysis of the 

economic situation improves the efficiency of decision - making and planning. 

The most important factors affecting the business in the arc of the country, are the level of wages, 

transport costs, exchange rate, inflation and bank interest rates, taxation and the overall level of economic 

development. There are also other factors relating to the international economic environment, though not of 

a purely economic nature: population, levels of literacy and professional training, quality and quantity of 

natural resources, the level of technology. 

Can probability of separating the issues of political and economic stability as the first to be 

considered by the firm's management in solving problems of accommodation businesses in another country. 

Some economic conditions, usually considered as negative for a particular company can be positive. 

To a large extent it depends on the company, what it produces and it is ready to invest in the economy of the 

country. 

The internationalization of business and the economy in all its attendant benefits, however, has 

turned into a global problem. Enterprises are increasingly becoming international, and business schools are 

increasingly emphasizing the requirement to internationalize the views of managers. In respect of existing 

organizations, this means the need to consider differences in national cultures. 

Business goes far beyond national boundaries, drawing into its orbit increasing number of people 

from different cultural outlook. As a result of cultural differences begin to play an increasingly important 

role in organizations and stronger influence on the marginal efficiency of business operations. Hence, there 

are cross - cultural issues in international business - the contradictions at work in the new social and cultural 

conditions due to differences in thinking patterns between groups of people. Formation of the human mind is 

influenced by the knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired 

by the company in its development process. Feel these differences can only be merged with the new 

company - an excellent carrier of culture. 

In international business, cultural environment factors create the greatest difficulties. That is why the 

correct assessment of the differences of national cultures and their adequate records are becoming more and 

more important. Take into account the factors of the cultural environment also makes a complex and multi-

level structure of a culture that determines the diversity of its functions in the life of every society. 

Distinguished informational, cognitive, normative, symbolic function and value of culture. 

Information function of culture is that culture is a complex system of signs, stands the only means of 

conveying social experience from generation to generation, from age to age, from one country to another. It 

is no accident culture is considered a social memory of humanity. 

Conclusion 
Cognitive function are closely related to the first and, in a sense, follows from it. Culture, 

concentrated in itself the best social experience of many generations of people, acquires the ability to 

accumulate a wealth of knowledge about the world and thereby create opportunities for his learning and 

development. It can be argued that the public intellectual as much as the rich use the knowledge contained in 

the cultural gene pool of humanity. All types of society significantly differ primarily on the basis of some of 

them have demonstrated a remarkable ability through culture, through culture to take the best that has been 
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accumulated by people and put himself at the service. They (Japan, for example) show the enormous 

dynamism in many areas of science, technology and production. Others are not able to use the cognitive 

functions of culture, still inventing "the wheel", and thus doom themselves to social retardation and anemia. 

The regulatory function is primarily concerned with the definition of the various parties, the types of 

public and private activities of people. In the world of work, life and interpersonal relationships culture 

somehow influences on people's behavior and regulate their behavior, actions, and even a selection of some 

of the material and spiritual values. This feature is supported by such cultural normative systems as morality 

and law. 

Sign function of culture is the most important in the culture system. Representing a system of signs, 

culture involves knowing its possession. Without studying the relevant sign systems capture the benefits of 

culture is not possible. Thus, the language (oral or written) is a means of communication between people. 

Literary language acts as a vital means of mastering the national culture. Specific knowledge of languages 

necessary for the special world of music, art and theater. 

Value - function reflects the fundamental condition of the goods of culture. Culture as a certain 

system of values forms of human well-defined needs and value orientation. According to their level and 

quality of people often judge the degree of culture of a particular person. 

Thus, the culture - is a multifunctional phenomenon. But all functions anyway sent to one - to the 

human development. 

Any business related to the system of relations between people and to succeed in the international 

market, which is primarily made up of people, we must learn to understand the process of formation of the 

human person, that is, the process of "entering " into culture, assimilation of knowledge, skills, norms, 

communication, social experience. Knowing this, you can understand many things at the market. 

In terms of geographical, spatial, the international market, the largest in the world, as there is an 

opportunity to sell products and services in many countries. The territorial boundaries do not play any role, 

much more important than cultural boundaries that divide the world. You can sell the same goods and 

services in the vast territory, but it is important in this case consider the significant differences between users 

of different cultural areas. That is why it is important to first understand the structure of cross - cultural 

issues, that is, to characterize the variables that shape the cultural environment of international business. 

This will provide a degree of visibility - a clear understanding of cross - cultural issues and ways to improve 

the international management. 

The word culture is perceived in different ways: at the level of ordinary consciousness - as a set of 

manners and customs, and among sociologists and cultural studies, in accordance with the definition of 

culture as "a specific mode of organization and development of human life represented by the products of 

material and mental labor in the system social norms and institutions, spiritual values , combined 

relationship of people to nature, to each other and to ourselves. " 

To understand the essence of culture is possible only through the prism of human activities, the 

peoples of the planet. Culture does not exist outside of man. It was originally associated with a person and is 

generated by the fact that he is constantly striving to look for the meaning of his life and work and, on the 

contrary, there is no society or social group, or a person without culture, without culture. In a culture reveals 

the spiritual world, his "essential powers" (abilities, needs, outlook, knowledge, skills, social feelings, etc.). 

Thereby culture acts as a measure of the implementation and development of the human nature in the course 

of its social activities, "as the measure of man." By creating a product material or spiritual, man objectified 

in it himself, and not only its social nature, but to some extent their individuality. 

The key policy for Uzbekistan to have a successful position in the economic sphere would be to 

diversify its trade partners in order to re-establish balanced foreign policy to avoid the dominance of any 

actor. In the security sphere, Uzbekistan tends to ally itself with the countries that share the same vision and 

concerns with itself. However, considering the complexity of the current crisis in Asia (and world) and 

challenges in Central Asia, it is possible to say that cooperation is a must. In that sense, whereas China 

supports Uzbekistan (vice versa), it is more likely to succeed if Uzbekistan collaborates with other Central 

Asian countries and actors that are actively engaged with the countries in the region, to tackle both 

conventional and unconventional threats. Nevertheless, the structuring of culture, sound and logically 

reconciled, perhaps. For this reason it is important to identify such a division. Today is usually classified 

according to its culture medium. Depending on this, quite rightly, above all to identify global and national 

culture. World culture is a synthesis of the best achievements of all national cultures of the peoples of our 

planet. 
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National culture, in turn, supports the synthesis of cultures of different strata and groups of the 

society. The peculiarity of the national culture, its uniqueness and originality known as manifested in the 

spiritual (language, literature, music, art, religion), and in the material (especially economic system, 

economic management, tradition of labor and production) spheres of life and activity. 
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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА О ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ЗА РУБЕЖОМ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

CONTRACT OF CONSTRUCTION CONTRACT ON THE CONSTRUCTION OF REAL ESTATE 

OBJECTS ABROAD: CONCEPT, CONTENT, RESPONSIBILITY OF THE PARTIES 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос действия и правоприменения договора 

строительного подряда  о возведении объектов недвижимости за рубежом, раскрывается понятие, 

содержание правоотношения и ответственность сторон. 
Annotation: The article deals with the issue of action and law enforcement of the construction 

contract on the construction of real estate abroad, reveals the concept, content of legal relations and 

responsibility of the parties. 

Ключевые слова: договор подряда, объекты недвижимости, ответственность. 

Keywords: contract, real estate, responsibility. 

На современном этапе развития общественности, ряд правоотношений требует 

дополнительного развития в целях преодоления трудностей, возникающий в связи с глобализацией. 

Законодательные власти прилагают значительные усилия, для решения проблем. Для определении 

целей разработки и развития гражданского законодательства акцентируется внимание на 

необходимость сближения положений Гражданского кодекса Российской Федерации с правилами 

регулирования соответствующих отношений на Международном уровне. Такого рода единение 

правовых норм российского и зарубежного права значительно облегчало бы правоприменительную 

практику в тех общественных отношениях, сторонами в которых выступают как российские, так и 

иностранные субъекты.  

Опыт в строительно подрядных отношениях за рубежом привлекает высокое внимание по 

многим аспектам. Сам договор строительного подряда заключается в письменной форме, причем 

может состоять из нескольких документов, включающих наряду с основным соглашением сторон 

также условия выполнения подрядных работ, в том числе общие, специальные, дополнительные; 

чертежи возводимого объекта; спецификации, детализирующие описание отдельных видов работ или 

частей строительного объекта; систематизированный перечень работ, указанных в спецификации; 

шкалу расценок или ставок. 

В целях оптимизации строительных проектов в России все чаще привлекается иностранный 

капитал, привлекает предпринимателей к участию в проектах за рубежом. В действующем ГК 

РФ (ст. 740) содержится определение договора строительного подряда, как обязательства подрядчика 

в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект (либо 

выполнить иные строительные работы) и встречного обязательства заказчика, связанного с 

созданием подрядчику необходимых условий для выполнения работ, принятием их результата и 

уплатой обусловленной цены.
1
 

В научной литературе данная трактовка довольно часто критикуется,  и выдвигаются  иные 

определения, в которых уточняются предмет и объект данного договора.
2
 Стоит отметить, что 

существует взаимосвязь строительного подряда с публичным правом, особое значение проектной 

                                                      
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

2
 Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. 

Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть. 
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документации в определении содержания и объема строительных работ, обусловленность 

строительных работ местом их выполнения. 

В зарубежном праве стран Европы договор подряда в целом рассматривается как соглашение, 

по которому одна сторона (подрядчик) обязуется изготовить и представить определенный продукт, а 

другая сторона (заказчик) обязуется принять его и уплатить за него вознаграждение.
3
 В Англии и 

США вовсе отсутствует обобщенное понятие договора подряда, однако это не значит, что договор 

подряда вовсе обделен вниманием. Стоит учесть, что отношения, связанные с заключением и 

исполнением подрядных работ в строительстве, детально регламентируются типовыми контрактами, 

разрабатываемыми профессиональными ассоциациями при этом наиболее известны типовые 

договоры, разработанные Международной федерацией инженеров-консультантов.
4
 Стоит отметить, 

что за рубежом и в России, важную роль играют административные предписания, как правило, 

сосредоточенные в специальном градостроительном законе, которые устанавливают требования к 

безопасности строительных работ и качеству их результата, также строительный подряд, как это 

следует из судебной практики, четко разграничивается с иными договорами. В особенности 

зарубежный законодатель выделяет договорные конструкции, связанные со строительством, при 

этом не известные российскому ГК. 

  Для любого договора, при заключении характерно предписание обязанностей и 

ответственности сторон, заключивших ее. Распределения ответственности между сторонами 

договора, в Российской Федерации и за рубежом –  различаются. Так, по российскому 

законодательству (ст. 753 ГК РФ) приемка работ подтверждается подписанием акта приема-

передачи, в случае если в акте нет ссылок на недостатки, считается, что факт качественного 

выполнения работ подтвержден, есть основание для их оплаты; с этого же момента начинает 

исчисляться гарантийный период. В отличие от российской практики приемка работ по условиям за 

рубежом осуществляется в два этапа: первый этап состоит в подписании по завершении работ акта 

приема-передачи выполненных работ, после чего начинает течь период обнаружения недостатков. 

Второй этап состоит в подписании по истечении периода обнаружения недостатков, свидетельства 

об исполнении контракта. Оба этапа взаимосвязаны, только подписание обоих документов (акта и 

свидетельства) подтверждает окончательное принятие работ и выполнение условий договора. 

Таким образом, в связи с глобализацией, выражающейся в снятии торговых барьеров, границ 

общения и сотрудничества, умалении значимости расстояний, который Россия не может 

игнорировать, необходимость изучения зарубежного опыта регулирования отношений из договора 

строительного подряда не вызывает сомнений, а его разумная адаптация в российских условиях 

является делом времени.  
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субъективная сторона преступления, объективная сторона, уголовная ответственность, вина 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, crime, subjective aspect of crime, the objective 

aspect, criminal responsibility, guilt 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов является одной из самых трудно решаемых проблем для современного российского 

общества. Незаконные действия, связанные с оборотом наркотиков оказывают огромное негативное 

воздействие на криминальную активность населения, социальную стабильность в обществе, а также 

на стабильность в экономике государства. 

Данная дифференциация статьи была введена в УК РФ, Федеральным законом от 01.03.2012 г. 

№ 18-ФЗ «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

претерпев ранее ряд изменений, основным из которых является, в связи с принятием Федерального 

закона от 08.12.2003 г. № 162 -ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»,  исключение из диспозиции данной статьи действия в виде незаконного 

сбыта наркотических средств или психотропных веществ, по сути, выделив в уголовном законе 

новый состав преступления, квалифицирующийся по ст. 228.1 УК РФ. 

При совершении деяния, предусмотренного статьей 228 УК РФ, здоровье населения ставиться 

под угрозу причинением вреда опосредственно, через причинение вреда установленному порядку 

обращения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, таким образом, можно 

говорить о том, что непосредственным объектом преступления будут являться общественные 

отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

обеспечивающие безопасность здоровья населения. 

Предметами посягательства выступают наркотические средства, психотропные веществ и их 

аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные веществ, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Стоит отметить, что под 

наркотическими средства и психотропными веществами следует понимать вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, растения или их части, включенные в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (в ред. от 19.12. 2018 г.) «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации» 

Объективная сторона, в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ, характеризуется следующими 

действиями лица: «приобретение», «хранение», «перевозка», «изготовление», «переработка» 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
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частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Подробное разъяснение 

действий, входящих в объективную сторону данного состава преступления, дано в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Наиболее сложным вопросов, связанным с квалификацией деяний, подпадающих под 

признаки объективной стороны данной статьи, является отграничение противоправных действий 

друг от друга. Данный вопрос имеет существенное значение, в силу того, что указанные действия 

очень часто являются продолжением друг друга и не могут рассматриваться отдельно. Так, вопрос 

отграничения «перевозки» от «хранения» наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов хотя и решен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, но все 

же, как отмечает Курченко В.Н., на практике возникают трудности с толкованием норм 

материального права, в результате чего, в судебной практике возникают случаи, когда вышестоящие 

инстанции исключали из фабулы обвинения такое действие объективной стороны, как «перевозка». 

[Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ. М.: «Юридический центр Пресс», 2016, С. 158] 

Стоит заметить, опираясь на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 

(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», что под незаконным 

хранением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, следует понимать 

действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе 

для личного потребления. Так, в указанное «владение» будет входить также и перевозка 

наркотического средства, так как лицо будет перемещаться с наркотическими средствами от места 

его приобретения до места жительства или иного места, где оно может его употребить. Так же и в 

другом случае, при котором лицо незаконно перевозит наркотические средства для его сбыта, т.е. 

перемещает его к месту возмездной или безвозмездной передачи, действие по перевозке будет 

квалифицироваться по ч.3. ст. 30, ч.1 ст. 228.1 УК РФ. Поэтому, считаю не рациональным выделение 

«перевозки» как отдельного общественно опасного деяния и включения такого действия в 

объективную сторону данного преступления. 

Преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, считается оконченным с момента совершения 

одного из указанных в диспозиции действий, таким образом, состав преступления по конструкции – 

формальный.  

Субъективная сторона состава преступления характеризуется прямым умыслом, при котором 

лицо осознает общественную опасность совершаемого им действия по незаконному приобретению, 

хранению, перевозке, изготовлению или переработке наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их 

частей, и желает совершить эти действия. Стоит отметить, что обязательным является отсутствие 

целевого характера действий лица, т.е. в действиях лица не должно быть цели сбыта. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Стоит заметить, что ответственность за действия, указанные в диспозиции рассматриваемой 

статьи, наступает только при значительном, крупном и особо крупном размере, который 

определяется Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса РФ». 

Таким образом, анализ данного состава преступления показал, что законодатель достаточно 

подробно описав диспозицию и действия объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного статьей 228 УК РФ, не учел того, что на практике до сих пор возникают вопросы 

отграничения действий друг от друга, в силу того, что в большинстве ситуаций являются 

продолжением друг друга, что в свою очередь не содействует в создании единой 

правоприменительной практики, в следствии чего создаются ситуации,  при которых лицу 

назначается наказание за деяния, которые оно не совершало. 
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