
 

 

 



 

 
 
 
 
 

Электронный научный журнал  

 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 

 

 

№ 13 (106) 

Апрель 2020 г. 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

 

 

 

Издается с февраля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2020  

https://nauchforum.ru/journal/stud
https://nauchforum.ru


 

УДК 08 

ББК 94 

        С88 

 
Председатель редколлегии: 

Лебедева Надежда Анатольевна – доктор философии в области культурологии, профессор 

философии Международной кадровой академии, г. Киев, член Евразийской Академии Телевидения и 

Радио. 

 

Редакционная коллегия: 

Арестова Инесса Юрьевна – канд. биол. наук, доц. кафедры биоэкологии и химии факультета 

естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», Россия, г. Чебоксары; 

Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук, доц. кафедры строительных материалов 

Полтавского инженерно-строительного института, Украина, г. Полтава; 

Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Россия, г. Саратов; 

Бектанова Айгуль Карибаевна – канд. полит. наук, доц. кафедры философии Кыргызско-

Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызская Республика, г. Бишкек; 

Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук, рецензент АНС «СибАК»; 

Елисеев Дмитрий Викторович – кандидат технических наук, доцент, начальник 

методологического отдела ООО "Лаборатория институционального проектного инжиниринга"; 

Комарова Оксана Викторовна – канд. экон. наук, доц. доц. кафедры политической экономии 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет", Россия, г. Екатеринбург; 

Лебедева Надежда Анатольевна – д-р филос. наук, проф. Международной кадровой академии, 

чл. Евразийской Академии Телевидения и Радио, Украина, г. Киев; 

Маршалов Олег Викторович – канд. техн. наук, начальник учебного отдела филиала ФГАОУ 

ВО "Южно-Уральский государственный университет" (НИУ), Россия, г. Златоуст; 

Орехова Татьяна Федоровна – д-р пед. наук, проф. ВАК, зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Россия, 

г. Магнитогорск; 

Самойленко Ирина Сергеевна – канд. экон. наук, доц. кафедры рекламы, связей с 

общественностью и дизайна Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова, Россия, 

г. Москва; 

Сафонов Максим Анатольевич – д-р биол. наук, доц., зав. кафедрой общей биологии, экологии 

и методики обучения биологии ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический 

университет", Россия, г. Оренбург; 

 

 

С88  Студенческий форум: научный журнал. – № 13(106). Часть 2. М., Изд. «МЦНО», 2020. – 

48 с. – Электрон. версия. печ. публ. – https://nauchforum.ru/journal/stud/106.  

 
 

Электронный научный журнал «Студенческий форум» отражает результаты научных 

исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной науки.  

Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем 

интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.  

 

 

ISSN 2542-2162 

ББК 94 

                                                                           © «МЦНО», 2020 г.  

https://nauchforum.ru/journal/stud/106


 

Оглавление  

Статьи на русском языке 5 

Рубрика «Юриспруденция» 5 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Виноградов Леонид Александрович 

5 

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Виноградов Леонид Александрович 

9 

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК УПРОЩЕННАЯ ФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Иваненко Татьяна Александровна 

12 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Кагарманова Айгуль Гафуровна  

14 

КОДЕКС (НИЗАМЫ) ИМАМА ШАМИЛЯ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ РОЛЬ 
Корнева Виктория Витальевна 
Герман Роман Эдуардович 

17 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИСКА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Краев Артём Анатольевич 

22 

РИСКИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ БЕЗ НОТАРИАЛЬНОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Панишева Анастасия Владимировна 
Юсупова Асия Наилевна 

25 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Плюхина Ольга Андреевна 

28 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Султыгова Айна Алихановна 
Юсупова Асия Наилевна  

35 

Papers of English 37 

Rubric “Pedagogy”  37 

APPLICATION OF SOCIAL NETWORK INSTAGRAMS IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGE 
Melikanur Shamiyeva  

37 

Rubric "Sociology" 40 

DEVIANT BEHAVIOR AS A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
Evgeny Verigin  
 
 
 
 
 
 

40 



 

Қазақ тіліндегі мақалалар  43 

Рубрикалық «Техникалық ғылымдар» 43 

ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МӘДЕНИ-ТАРИХИ САЛАДА 
ҚОЛДАНЫСЫ 
Ашимова Мадина Мараткызы 
Бакиев Мурат Наурызбаевич 

43 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 13(106), часть 2, апрель, 2020 г. 

5 

 

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА 

 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Виноградов Леонид Александрович 

магистрант Институт пути, строительства и сооружений  
Российского университета транспорта (МИИТ), 
РФ, г. Москва 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Особое внимание посвящено вопросам, связанным с 

действием на территории РФ принципа свободы предпринимательской деятельности и 

принципа единства экономического пространства, правовому статусу предпринимателей. 

Так же в статье освещены современные проблемы правовой регламентации 

предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предприниматели, правовое 

регулирование. 

 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности является 

комплексным и осуществляется различными отраслями права.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности является комплексным и 

осуществляется с помощью норм не только гражданского, но и иных отраслей права.  

Статья 34 Конституции РФ закрепляет право свободного использования каждым 

способностей, которые у него имеются, а также имущества, при осуществлении 

экономической деятельности, в т.ч. такой ее разновидности, как предпринимательская.  

Соответственно, Конституцией РФ [1] для всех граждан, обладающих 

дееспособностью, предусмотрена гарантия реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности согласно гражданскому законодательству. 

Предпринимательство представляет собой одну из доступных для граждан организационно-

правовых форм, в которых может осуществляться предпринимательская деятельность. [13] 

Вышеуказанное право закрепляет также ГК РФ в статье 18 как один из компонентов 

правоспособности. 

Согласно пункту первому статьи 23 ГК РФ, право на осуществление предпри-

нимательской деятельности без образования юридического лица возникает у граждан с 

момента, когда осуществлена государственная регистрация в статусе предпринимателя. 

Помимо вышеуказанных нормативно-правовых автор, регулирование 

предпринимательской деятельности осуществляется Налоговым кодексом РФ (далее — НК 

РФ), Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), Уголовным 

кодексом РФ [6] (далее - УК РФ) и иными кодексами. 

При ответе на вопрос, какие законы регулируют предпринимательскую деятельность, 

помимо уже упоминавшихся Конституции РФ и ГК РФ, необходимо отметить, в частности, 

следующие: 

  закон «О защите конкуренции» [9] № 135-ФЗ (далее — закон № 135-ФЗ); 
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  закон «О техническом регулировании» [8] № 184-ФЗ (далее — закон № 184-ФЗ); 

  закон «О саморегулируемых организациях» [7] № 315-ФЗ (далее — закон № 315-ФЗ); 

  закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля» [11] № 294-ФЗ (далее — 

закон № 294-ФЗ).  

Помимо законов, правовое регулирование предпринимательской деятельности 

осуществляется посредством подзаконного нормотворчества (например, постановление 

Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и 

ИП, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска» [15] № 213). 

Кроме федерального уровня предпринимательской деятельности регулируется и 

региональными нормативно-правовыми актами. 

Основным нормативным правовым актом антимонопольного регулирования 

предпринимательской деятельности является закон № 135-ФЗ. 

Техническое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

прежде всего законом № 184-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 1 указанного закона он регулирует: 

  отношения, связанные с требованиями к самой продукции; 

  отношения, связанные с требованиями к сопутствующим процессам, как то: 

изготовление, хранение, утилизация продукции и прочее.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности на сегодняшний день 

становится чрезмерным и препятствует нормальному позитивному развитию экономики. У 

людей просто нет времени изучать все больше и больше нормативных актов (их надо 

изучать, а не просто понимать). Данные акты минимизируют здравый смысл и собственно 

юридическую логику. Это особенно заметно в сфере административного законодательства: 

состав преступлений и санкций удваивается, штрафы увеличиваются, а суммы штрафов не 

адекватны степени общественной опасности деяний. Когда предпочтение отдается наиболее 

простым и эффективным решениям, логика административных процедур теряется, а понятие 

эффективной экономики забывается. Например, обычным стало одновременное привлечение 

к реальной ответственности (штраф) ряда субъектов – юридического лица, должностного 

лица и вдобавок выдача предписания об устранении нарушения. 

Отчетливо наблюдается неоправданная тенденция перекладывания на бизнес задач и 

функций, присущих государственному аппарату, например, вопросов обеспечения 

транспортной безопасности, где требуется не только высокопрофессиональный подход, 

оснащение специальной техникой, но и фактически силовые (правоохранительные) 

полномочия. [12] 

Кроме того, существует и другая проблема в этой же законодательной сфере. Это так 

называемая чрезмерная динамика, подвижность законодательства (например, финансово-

кредитного, административного, налогового, разрешительно–регистрационного, земельного 

и т.п.). Люди, предприниматели не успевают освоиться в определенной правовой среде.  

По мнению ряда ученых, неэффективность российской налоговой системы является 

одной из законодательных проблем, приводящих к чрезмерному раздуванию налоговых 

ставок для бизнеса. В современной экономике, где нынешний уровень налоговых ставок 

превышает все разумные пределы, перечень налоговых льгот для частных компаний 

ограничен. В целом налоговая система РФ создает множество препятствий для деятельности 

предпринимателей. [14] 

Некоторые эксперты считают, что сложность налогообложения, установленного 

государством, приводит к тому, что бухгалтерия предприятия часто допускает ошибки при 

удержании налогов, в результате чего компания выплачивает штраф за просрочку уплаты 

налогов. 

Поэтому правовое регулирование предпринимательства в Российской Федерации 

нуждается в совершенствовании. На законодательном уровне реализуются поправки, 

направленные на улучшение состояния малого и среднего бизнеса в стране. Распространение 

правовых норм в различных правовых актах неудобно для предпринимателей. В связи с этим 
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данная сфера нуждается в собственном комплексе законов, который будет содержать все 

правовые нормы, регулирующие сферу малого и среднего бизнеса. Это упростит задачу 

повышения уровня образования по правовой защите предпринимательства.  

Так же необходимо сократить их количество, что даст предпринимателям больше 

свободы, уменьшит административный произвол и тем самым снизит эффективность 

российского бизнеса. Законодательная база также нуждается в реформировании.  

Необходимо разрабатывать новые законы, способствующие более постепенному 

развитию предпринимательства, проводить аналитическую работу и модернизировать 

существующие правовые акты.  

Так же необходимо достичь такого уровня развития бизнеса в большинстве развитых 

стран, используя при этом собственные методы регулирования предпринимательства. Но для 

реализации этих задач нужно очень грамотно разобраться с проблемами, которые 

существуют в коммерческом праве. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Виноградов Леонид Александрович 

магистрант, Институт пути, строительства и сооружений  
 Российского университета транспорта (МИИТ), 
РФ, г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы практического использования 

российскими предпринимателями права на судебную защиту. Проанализированы основные 

аспекты, препятствующие предпринимателям осуществлять свои права и обязанности в 

судебном порядке. На основе проведённого исследования автором предлагается ввести более 

обширное правовое просвещение предпринимателей и населения в целом путём создания 

социальных программ.  

Ключевые слова: судебная защита прав предпринимателей, судебная защита, 

предприниматель, права предпринимателя. 

 

Статья 8 Конституции Российской Федерации [1] гарантирует свободу экономической 

деятельности в Российской Федерации, содержание которой указано в статье 34.  

Каждый имеет право на свободное использование своих возможностей и имущества 

для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, не 

запрещенной законом. 

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная и активная деятельность 

отдельных категорий граждан, направленная на получение прибыли, а также деятельность, 

осуществляемая соответственно от имени частного или юридического лица. [6] 

В целях принятия мер по защите интересов и прав предпринимателей закон 

устанавливает соответствующие процедуры в определенных формах и методах защиты. 

Статьи 12-16 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] в полной мере применяют 

методы в сфере предпринимательской деятельности. 

Способ защиты права - это предусмотренные законом меры принуждения, 

позволяющие восстановить нарушенное право и воздействовать на нарушающий его 

субъект. [7] 

В гражданской доктрине принято различать две формы защиты прав (в том числе права 

предпринимателей) юрисдикционные и неюрисдикционные. Сущность формы судебной 

защиты заключается в том, что гражданские права охраняются государственным органом 

или органом, наделенным соответствующими полномочиями. 

 Данная форма обеспечивает судебную или административную защиту. 

 Под неюрисдикционная формой охраны понимается защита нарушенных прав путем 

принятия лицом самостоятельных действий без контакта с уполномоченным органом. 

Данная форма защиты может применяться в случае самозащиты гражданских прав, а также в 

случае принятия мер в отношении нарушителя. 

Судебная защита-это деятельность уполномоченного государственного органа по 

защите нарушенных или оспариваемых прав.  

Суть заключается в том, что лицо, чьи права и законные интересы были нарушены 

незаконными действиями, обращается за защитой к государству или другому компетентному 

органу, который имеет право принять необходимые меры для восстановления нарушенных 

прав или предотвращения преступлений.  

В соответствии со статьей 4 Федерального Конституционного Закона «О судебной 

системе Российской Федерации» [5], правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

настоящим Федеральным конституционным законом. 

 К таким судам относится Конституционный Суд РФ, уставные конституционные суды 

РФ (суды конституционной юрисдикции), Верховный суд РФ, верховные суды республик, 
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областные суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды, военные и специализированные суды, арбитражные суды округов, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 

специализированные арбитражные суды, мировые судьи (суды общей юрисдикции). 

Основная и глобальная проблема практического использования права на судебную 

защиту предпринимателями обусловлена тем, что предприниматели нашей страны в 

большинстве случаев не пользуются этим правом. Эти проблемы вызваны следующими 

аспектами: 

1. Психологический аспект: современные российские предприниматели отличаются 

специфическим мышлением и нестандартным подходом к работе, что положительно 

сказывается на их профессиональной деятельности, уровне доходов и экономике нашей 

страны. В сегодняшних реалиях среднестатистический предприниматель максимально 

ограничен во времени, что и определяет планирование его рабочего графика. По этой 

причине, когда требуется решить какие-либо проблемы, связанные с областью знаний, он 

выбирает кратчайший путь, с минимальными затратами по времени. То же самое относится к 

судебному разбирательству по разрешению споров, связанных с предпринимательской 

деятельностью. Многие предприниматели отказываются от судебной защиты своих прав 

потому, что это просто занимает много времени, а время для предпринимателя напрямую 

зависит от прибыли. Некоторые предприниматели уверены, что общий объем времени и 

усилий (ресурсов), которые они потратят на восстановление своих прав через суд, они могут 

превратить в прибыль. 

2. Технические и практические аспекты. На практике многие предприниматели 

считают метод защиты прав, свобод и законных интересов, реализуемый в форме правосудия 

просто неэффективен. Такое мнение формируется в связи с тем, что судебное 

разбирательство просто затягивается и с технической стороны (когда, например, дело 

передают другому судье, который заново знакомится с материалами дела, проводит 

слушания). 

3. Правовые аспекты. Данный пункт может включать некомпетентность и правовую 

неграмотность предпринимателя, права которого были нарушены. Данная проблема 

встречается редко, но встречается в приблизительных возрастных группах 18-20 и 40-50 лет. 

В первой группе люди, начавшие развивать свою деловую деятельность, просто не успевают 

изучить все свои права и обязанности или просто некомпетентны. Ко второй группе 

относятся люди, которые не развиваются в сфере предпринимательства, а привыкли 

действовать «по-старому». [9] 

Стоит отметить, что механизм реализации судебной защиты прав предпринимателей 

достаточно отработан, главным вопросом в реализации данного способа являются исковые 

требования, предъявляемые в суд предпринимателями, причем содержание исковых 

требований различны. Рассмотрим самые проблемные из них, которые вытекают из существа 

торговой сделки: 

1. Иски о взыскании убытков по договору поставки. Убытки эквивалентны 

фактическому ущербу и упущенной прибыли, что является довольно важной проблемой для 

бизнеса. Реальный ущерб доказывается различными средствами доказательства, а упущенная 

прибыль трудно определить и рассчитать. 

2. Иски о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами при 

расчетах за товары. Основная проблема возникает при определении процентов, подлежащих 

уплате за использование средств.  

На наш взгляд, основными методами решения вышеуказанных проблем может быть 

следующие: правовое просвещение населения в виде социальных видеороликов, рекламы, 

создания некоммерческих организаций и объединений по защите прав предпринимателей, 

проведение семинаров, организованных опытными учеными и предпринимателями, а также 

сотрудниками юридических служб, например, представителями судебной системы. Все это 
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может способствовать частичному решению проблем, которые в целом улучшают 

российскую предпринимательскую систему. 

Таким образом, защита прав предпринимателей - это не простой механизм, а 

совокупность методов обеспечения нормативного процесса защиты прав. 
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В настоящее время одним из важнейших направлений развития отечественного и 

зарубежного процессуального законодательства признано повышение доступности 

правосудия, его оптимизация с учетом потребностей современного этапа становления 

общественных отношений, что вызывает необходимость более активно использовать наряду 

с общим специальный порядок судопроизводства, способствующий оперативному 

осуществлению правосудия. 

Традиционная процессуальная форма в некоторых случаях затягивает и усложняет 

процесс. Это обстоятельство привело к поискам более простых и быстрых способов 

разрешения гражданских дел в России и зарубежных странах. 

С 01 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ, 

который внёс изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ по регулированию 

приказного производства. С внесением изменений кардинально изменилась процедура для 

ТСЖ, ЖСК управляющих копманий по многочисленным делам о взыскании задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

С 01 июня 2016 года в статью 122 ГПК РФ было внесено изменение, в соответствии с 

которым судебный приказ выдаётся, если заявлено требование о взыскании задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи. Таким 

образом, законодатель расширил перечень дел, по которым может выдаваться судебный 

приказ, а по сути, конкретизировал, что по делам о взыскании задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг выдаётся судебный приказ. Ранее, хотя в ст. 122 

ГПК РФ в перечне требований, по которым выдаётся судебный приказ, не было указанной 

категории дел, но ТСЖ, ЖСК и управляющие компании могли обратиться с заявлением о 

выдаче судебного приказа, мотивируя тем, что требование основано на сделке, совершённой 

в простой письменной форме (договор управления собственником) и по сути является 

бесспорным. 

Приказное судопроизводство отличается тем, что жилец (квартиросъемщик), 

собственник помещения, арендатор часто узнает о принудительном взыскании с него долга 

тогда, когда работу начинают судебные приставы. Однако упор в статье будет сделан на 

соблюдении интересов именно поставщиков коммунальных благ. 

Под судебным приказом понимается выдаваемый судьей документ, на основе которого 

задолженность, накопившаяся по квартплате и приравненным к ней платежам взыскивается с 

плательщика принудительно. По сути, приказ сразу сочетает в себе решение суда и бланк 

исполнительного листа. 

Выдавать приказы (судебные) по ЖКХ уполномочены мировые судьи и арбитражные 

суды. Выбор суда для обращения, главным образом, определяется юридическим статусом 

должника. 

Когда таковым является рядовой гражданин, заявление на получения приказа с 

подкрепляющими его доказательствами подается мировому судье. 

Если необходимо получить просроченный коммунальный долг с ИП, коммерческой 

фирмы, общественной организации, следует обращаться в арбитражный суд. 

Коммунальный долг с каждым годом только растет, особенно в последние два года 

экономического кризиса. Примерно 33% россиян не справляется с оплатой воды, тепла и 

света в полном объеме, в результате чего долг начинает копиться и начисляются штрафы. 

Учитывая прогрессирующие масштабы общей задолженности по стране, в последнее время 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 13(106), часть 2, апрель, 2020 г. 

13 

 

взыскание долгов за коммунальные услуги все чаще становится предметом разбирательства 

в судах. 

Для того, чтобы Судья вынес судебный приказ о взыскании задолженности за 

коммунальные услуги, взыскатель должен соблюдать определенные требования: 

  сумма долга не должна превышать 500 000 рублей; 

  государственная пошлина, оплаченная в полном объеме (в два раза ниже той суммы, 

которая предусмотрена при подаче иска); 

  задолженность может быть за любой вид коммунальной услуги или за телефонную 

связь. Также изменениями в Гражданско-процессуальный кодекс РФ предусмотрено, что 

такой порядок может быть применен и в случае принудительной оплаты обязательных 

взносов членов ТСЖ; 

  сомнения в бесспорности и обоснованности требований (в том числе и касательно 

указанного размера) сумма не допустимы; 

  указанная в заявлении сумма, должна быть подтверждена необходимыми 

документами; 

  подписание заявления о выдаче судебного приказа уполномоченным лицом 

(директор управляющей компании, председатель ТСЖ, юрист по доверенности). 

 Только при исполнении всех вышеперечисленных требований судья выдает 

судебный приказ. 

При несогласии должника с взысканием долга за жилищно-коммунальные услуги в 

приказном порядке следует направить в адрес суда заявление об отмене судебного приказа в 

течение 10-дневного срока со дня получения копии. В таком случае судебный приказ 

подлежит отмене, о чем судья выносит соответствующее определение.  

Если судебный приказ не был отменен, он имеет силу исполнительного листа и при 

предъявлении приставам начнется обычная исполнительная процедура. 

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что Приказное 

производство способствует сокращению материальных и процессуальных затрат в процессе 

рассмотрения гражданских дел и повышению эффективности гражданского 

судопроизводства в отношении простых и бесспорных по своей сути дел. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы роли и статуса эксперта в гражданском 

процессе, которые отражены в существующей научной литературе. Раскрываются ключевые 

особенности данного правового явления. Исследуется значение заключения эксперта в 

качестве доказательства. Формулируются собственные выводы по исследуемой теме. 

Abstract. The article gives an overview of the role and status of the expert in the civil 

process, which are reflected in the existing scientific literature. The key features of this legal 

phenomenon are revealed. The significance of the expert’s conclusion as evidence is examined. 

Own conclusions on the topic under study are formulated. 

Ключевые слова: экспертиза, эксперт, доказательства, специальные познания, 

заключение эксперта. 

Keywords: examination, expert, evidence, special knowledge, expert opinion. 

 

В структуру гражданского процесса входит институт исследований доказательств с 

помощью экспертной деятельности и вынесения ими заключения по проведённой 

экспертизе. 

Первоначально о состоянии теории. 

Так, А.К. Педенчук при определении предмета исследования отмечает, что заключение 

судебного эксперта исследуется на предмет установления его формально содержательных и 

свойство-признаковых отношений с целью определения его качественных характеристик и, 

прежде всего, логической структуры, истинности и достоверности, оценка заключения 

судебного эксперта должна производиться согласно его структурной организации, 

гносеологически представляющую собой свойство-признаковую систему 5, с. 17. 

С.В. Тычинин и М.А. Зинковский при определении понятия «доказательство» 

выделили три существенных признака:  

  доказательства - это сведения о фактах;  

  только суд признает сведения о фактах как доказательство;  

  на основе сведений о фактах, то есть доказательствах суд рассматривает и 

разрешает гражданское и арбитражное дело по существу 8, с. 11. 

И.В. Решетникова полагает, что «доказательства по гражданскому делу - это сведения о 

фактах, подлежащих установлению для разрешения гражданского дела, полученные из 

указанных в законе средств и в порядке, предусмотренном ГПК» 6, с. 76. 

Итак, процесс доказывания в гражданском судопроизводстве включает в себя институт 

деятельности эксперта, следовательно, разумно предположить, что данный элемент требует 

специальной регламентации законодательством. 

Прежде всего, нужно четко определить, кто является экспертом.  

Итак, эксперт - это лицо, которое обладает специальными познаниями в области науки, 

техники, искусства и иных сферах деятельности, привлекающееся судом к участию в 

гражданском процессе с целью дачи заключения по вопросам, поставленным судом перед 

ним 3, с. 72. 
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При условии возникновения в процессе рассмотрения дела вопросов, которые требуют 

специальных знаний в определённой сфере, судом будет назначена экспертиза, проведение 

которой может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту 

либо нескольким экспертам. Данное положение регулируется ст. 79 ГПК РФ. 

Судебная экспертиза - это предусмотренное законодательством РФ процессуальное 

действие, которое включает в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом 

по вопросам, требующим специальных знаний в определённой сфере 4, с. 169. 

Являясь участником гражданского процесса, эксперт обладает соответствующей 

совокупностью прав и обязанностей, которые разъясняются ему председательствующим. 

Также эксперта предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения, в связи с этим у него берется подписка, которая приобщается к протоколу 

судебного заседания [7, с. 123]. 

Порученная судом экспертиза должна быть принята к производству экспертом, он 

проводит полное исследование представленных материалов и документов, затем дает 

объективное и обоснованное заключение по вопросам, поставленным перед ним, и 

направляет его в суд; также является по вызову суда в судебное заседание и отвечает на 

вопросы, которые связаны с проведенным исследованием и данным экспертом заключением. 

Эксперт не имеет права отказываться от порученной ему судебным органом экспертизы 

по мотивам отказа субъекта судебного слушания от предварительной оплаты экспертизы на 

основании п. 2 ст. 85 ГПК РФ. В случае подобного рода отказа от платы эксперт должен 

осуществить экспертизу и направить заключение в судебный орган с заключением заявления 

о возмещении издержек с подтверждающей документацией для последующего решения 

судом вопроса об их компенсации соответствующей стороной процесса (ч. 1 ст. 96 и ст. 98 

ГПК РФ). 

Если поставленные вопросы выходят за границы специальных знаний эксперта либо 

материалы и документы непригодны для проведения исследований или их недостаточно для 

дачи заключения, эксперт обязан направить в суд мотивированное сообщение об этом факте 

в письменной форме. 

Любая сторона, участвующая в деле, и другие лица имеют право представить суду 

вопросы, которые подлежат разрешению путём проведения экспертизы. 

 Итоговый перечень вопросов, по которым требуется экспертное заключение, 

определяется судом.  

При отклонении предложенных вопросов суд мотивирует своё решение. 

Кроме всего обозначенного на эксперта возложена обязанность по сохранению 

вверенных ему для изучения материалов и документации с их последующим возвратом в 

судебный орган с составлением заключения.  

При нарушении обозначенных предписаний судебный орган имеет право оштрафовать 

руководителя судебно-экспертного заведения или нарушившего правила эксперта. 

Эксперт не имеет право самостоятельно искать и представлять материалы для 

осуществления экспертизы, а также вступать в различного рода контакты с субъектами 

процесса, в случае, когда могут быть выявлены факты его заинтересованности.  

Он не имеет права разглашать информацию, которая стала ему известна в связи с 

осуществлением экспертизы, разглашать результаты проведенной экспертизы. 

Эксперт имеет право знакомиться с материалами рассматриваемого дела, которые 

непосредственно касаются предмета экспертизы, а также просить судебный орган о 

дополнительных материалах и документации, задавать в ходе судебного заседания вопросы 

субъектам слушания дела, а также ходатайствовать о привлечении прочих экспертов. 

В подобном случае закрепленный ст. 187 ГПК РФ процессуальный порядок 

исследования в судебном органе заключения эксперта, наравне с другими средствами 

доказывания, выступает своего рода гарантией объективности и достоверности полученной 

информации о фактах, которые имеют значение для дела 3, с. 74-75. 
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Заключение эксперта - это письменный документ, который отражает ход и результаты 

исследований, проведенных экспертом 4, с. 175. 

Заключение эксперта дается в письменной форме, оно должно содержать подробное 

описание проведенного им исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на 

поставленные вопросы. 

В случае, если при проведении экспертизы экспертом были установлены 

обстоятельства, значимые для рассмотрения и разрешения дела, по поводу которых ему 

вопросы не ставились, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое 

заключение. 

Экспертное заключение для суда необязательно.  

Суд по своему субъективному убеждению проводит оценку экспертного заключения, 

чтобы определить, является ли оно доказательством по данному делу или нет. Несогласие 

суда с заключением должно быть мотивированным и отражено в решении или определении 

суда. 

Предполагается, что суд, который рассматривает и разрешает дело, в котором была 

назначена экспертиза, обязательно должен решать вопрос о допуске эксперта в процесс.  

Это означает, что необходимо установить наличие специальной правоспособности и 

специальной дееспособности конкретного эксперта 3, с. 76. 

Таким образом, можно сказать, что эксперт в гражданском процессе - это лицо, 

содействующее правосудию, и обладающее специальной правосубъектностью, со 

специальными правами и обязанностями, которые необходимы для проведения экспертизы 

и, следовательно, для правильного и полного рассмотрения гражданского дела в суде. 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что заключения экспертов в 

гражданском процессе относительно иных доказательств носят, может быть, не 

определяющее, однако довольно-таки важное значение. Недооценка роли экспертных 

заключений недопустима, так как это может привести к процессуальной ошибке, что 

повлечет отмену судебного акта по делу, а также дальнейшее обжалование судебного 

решения. 

Это скажется на объеме работы судов и их перегрузке теми апелляционными и 

кассационными жалобами, возникновение которых было возможно избежать при условии 

грамотной своевременной оценки судом заключения эксперта. 
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Аннотация. Современные исследователи неоднократно доказывали ключевой вклад 

имама Шамиля в развитие правовой и общественной жизни народов Северного Кавказа. В 

данной статье рассматриваются основные положения Низамов, созданных имамов и 

реализуемых на территории северокавказского региона. Имам Шамиль пытался 

сформировать наиболее эффективные социально-правовые нормы, основанные на шариате и 

уменьшить влияние адатного права.  

Abstract. Modern researchers have repeatedly proved the key contribution of Imam Shamil to 

the development of legal and social life of the peoples of the North Caucasus. This article discusses 

the main provisions of the nizams created by imams and implemented on the territory of the North 

Caucasus region. Imam Shamil tried to form the most effective social and legal norms based on 

Sharia and reduce the influence of Adat law. 

Ключевые слова: Низамы; имам Шамиль; адат; правовая система; Северный Кавказ; 

шариат. 

Keywords: Nizams; Imam Shamil; Adat; legal system; North Caucasus; Sharia. 

 

История Северного Кавказа знает множество великих личностей, которые сыграли в 

определенный промежуток времени одну из ключевых ролей в становлении и развитии 

северокавказского общества. Одной из таких личностей является знаменитый полководец, 

руководитель народов Северного Кавказа в борьбе за независимость в ходе Кавказской 

войны (1817-1864 гг.), создатель уникальных реформ и многонационального государства, 

выдающийся дипломат имам Шамиль.  

Личность имама Шамиля и на этапе современной истории является всемирно 

известной. Исследователи продолжают изучать наследие имама, вызывающее определенный 

интерес. 

Имам Шамиль пытался с теократических позиций укрепить правовую систему в 

созданном им государстве. Вследствие этих попыток имам формировал новые 

законодательные нормы, которые основывались на предписаниях шариата (комплекс 

предписаний, содержащихся в Коране и Сунне Пророка Мухаммада) [6; С. 32-33]. 

Одной из главных целей имама являлось искоренение адатов (обычной правовой 

системы, по которой жила большая часть горских народов Северного Кавказа). До создания 
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нового государства на объединённой территории Чечни и Дагестана, правотворчество по 

адатам являлось господствовавшей системой норм, основанной на местных обычаях. 

Поэтому ответственность за правонарушения практически всегда определял местный адат, 

так как правосудие по шариату предусматривало более строгое наказание за те или иные 

правонарушения, которые по обычному праву таковыми не являлись. 

 Имам планировал оформить полное господство шариата на территории своего 

государства. При этом Шамиль осознавал, что горские общины не поддержат полный отказ 

от адатов. Адаты являлись их опорой; по этой причине было невозможно мгновенно 

отказаться от адатного правотворчества [2; С. 256-257]. «В законодательной деятельности 

Шамиля ярко проявились его качества как реформатора-законодателя, предусмотрительного, 

расчетливого политика и знатока обыденного уклада жизни и психологии горского народа» 

[11; С. 34]. 

Имам Шамиль был твердо убежден, что горскими народами необходимо управлять 

только жесткими методами [7; С.25]. На территории, подчиненной Имамату, 

функционировала особая система права. Данная система действовала с помощью низамов 

имама Шамиля, которые представляли собой кодекс законодательных актов, регулирующих 

различные стороны жизни народа и деятельность государства в боевых условиях. Низамы 

основывались на шариате, а также отражали лучшие обычаи горцев. 

Современному источниковедению известно тринадцать изданных низамов по 

различным отраслям права: государственному, уголовному, гражданскому, уголовно-

процессуальному, семейному, финансовому и другие. Они преобразовали большую часть 

правотворческой жизни горцев. Анализируя содержание низамов, можно сделать вывод, что 

они являлись системой права и совокупностью норм, которые регулировали, прежде всего, 

уголовно-правовые и выгодные узденству (зажиточной и знатной части горцев) иные 

отношения. При этом важно отметить то, что какие-либо ограничения прав народа или 

привилегии в зависимости от их общественного положения низамы не отражали [1; С.180]. 

Первая часть не имеет прямого отношения к шариату, но она основана на религиозно-

этической базе. К этой части можно отнести указания государственного управления и 

военного дела, а также предписания общего гражданского характера.  

Вся территория, подчиненная Шамилю, разделялась на особые участки, каждый из этих 

участков имел своего особого начальника, который соединял в своем лице военную и 

гражданскую власть; начальник этот называется наибом. «Для разбирательства гражданских 

дел при наибе постоянно находится кади. Наибство делится на округа, которые управляются 

мазунами; при мазуне для разбирательства дел находится мулла. Кроме того, в каждой 

деревне имеется мулла, решающий дела словесно» [9; С.235]. До объявления низама о 

наибах «Шамилем, – как утверждает Амир-хан Чиркеевский, – не было даваемо никаких 

письменных инструкций ни наибам, ни другим подчиненным лицам». Статья 1 «Положения 

о наибах» определяет, что «должно быть исполнено приказание имама все равно – будет ли 

оно выражено словесно или письменно...». Для контроля за исполнением его предписаний 

населением Имамата и органами власти, Шамиль учредил институт мухтасибов 

(прокуроров). 

Дела тяжебные (гражданские) были в компетенции разбирательства по смыслу Корана 

дебирами (или муллами), кадиями и муфтиями. В каждом селении было несколько мулл, но 

из них только один имел власть градоначальника. Муфтий назначался в каждом наибстве и 

сверх того практически в каждом селении. Приговоры всех этих лиц передавались для 

исполнения наибам в тех случаях, когда с какой-нибудь стороны выражалось нежелание 

исполнения решения шариата добровольно. Тогда наиб требовал к себе судящихся и решал 

дело за короткий срок, согласно объявленному их толкованию судьей. 

Вторая часть правил была напрямую взаимосвязана с шариатом. В них были 

представлены отдельные положения шариата, давалось их толкование. Например, давалось 

объяснение предписания шариата, которое гласило щадить сдавшегося противника, но 

убивать тех, кто не в состоянии принять исламскую веру, также разъяснялись правила 
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шариата по заключению брака, разводу, составлению калыма, наследованию. «В 

определении порядка наследства и взаимных прав родственников постановлено 

руководствоваться одними законами шариата… Естественное право сыновей наследовать 

поровну отцовское имение признано одинаково по адату и шариату; но состояние дочерей 

определяется ими различно. В отличие от адатского права, где дочь не имеет никакой 

возможности наследовать что-либо от отца, по шариату дочь получает третью долю имения, 

достающегося брату» [9; С.232]. 

Рассматривая законодательство наследования, стоит отметить и духовные завещания – 

это документ, который мог составиться перед смертью человека, не имевшего прямых 

родственных наследников. В духовном завещании он мог указать любого, кого он мог видеть 

наследником своего имущества. Данные завещания получили свою силу при 

распространении шариата. 

Низамы определяли состав различных преступлений и устанавливали систему 

наказаний. Из наиболее распространенных видов наказаний можно отметить: денежный 

штраф, высылка, общественное осуждение, телесные наказания, содержание под арестом, 

смертная казнь. Самым суровым и позорным преступлением являлась измена – за неё 

полагалась высшая мера наказания. «Изменникам лучше находиться под землей, чем на 

земле» – говорил имам Шамиль. 

Низам о содержании административных лиц распространялся на наибов, мазунов, 

муфтиев, кадиев. На государственном содержании находились и выделенные законом 

категории военнослужащих. Определенного содержания для должностных лиц не было 

сформировано, источники содержания часто менялись, это приводило к нередким 

злоупотреблениям положением со стороны должностных лиц в корыстных целях. Многие 

нормы закона были установлены в целях борьбы с коррупцией и злоупотреблением власти. 

Против таких случаев была направлена Статья 8 «Положения о наибах»: «Должны 

удерживать себя и сослуживцевъ своих отъ взятничества, потому что взятничество есть 

причина разрушения государства и порядка. Взятка отбирается, поступокъ оглашается, и 

виновный подвергается аресту на 10 дней и 10 ночей» [5; С.69]. Глава 11-я давала трактовку: 

«Когда остановятся в городе, селении или в провинции, то не должны грабить или другим 

изменническим образом завладевать какою бы то ни было вещью, – без позволения имама 

или его векиля. Виновный наиб низводится на должность начальника сотни». 

В государстве Шамиля была сформирована система налогов, которая была направлена 

на финансирование и продовольственное обеспечение государственных органов и ведения 

войны с Российской империей. Шариатская казна имела ряд источников поступления. 

Основу этого пополнения составлял закят – процент, который взимается с ежегодного 

урожая и приплода скота, а также с денежных доходов. 

Большое внимание низамы уделяли защите населения государства в период военных 

действий, неурожая, стихийных бедствий, эпидемии. В третьей главе низама о наибах 

отмечалось: «Когда в чьем-либо наибстве произойдет несчастие, прочие наибы должны 

спешить на помощь, как только узнают о том, без замедления, и оказать должную помощь… 

Не исполнивший сего наиб низводится на должность начальника сотни» [8]. 

Некоторые низамы были приняты для сокращения числа убийств, которые были 

совершаемы по обычаю кровной мести. Согласно адатам за убийство предусматривалась 

кровная месть или разорительный выкуп. В то же время действовало право шариата, 

гласившее: «Человека, пришедшего в чужой дом, в чужой сад, на чужое поле для драки с 

хозяином или членами его семейства, можно убить как собаку». Данными нормами 

злоупотребляла народная знать, которая выбирала то, что было более выгодно: если убивал 

богатый, то он опирался на шариат, а если убивал бедный – его неминуемо грозила кровная 

месть. Имам определил для всех равное право: «В случае смерти, причиненной во время 

драки человеку, пришедшему для этого в чужой дом (вообще в чужое владение), хозяин его 

освобождается от всякой ответственности перед семьей убитого, а нес наказание по законам 
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имамата. И если родственники убитого начнут мстить за его кровь, то сами они обратятся в 

убийц, подлежащих преследованию закона и мщению за убитого ими человека» [3]. 

Принятие и соблюдение данного низама привело к значительному сокращению числа 

убийств на почве кровной мести, спасло от гибели множество жизней. 

В предписаниях была сформирована и новая трактовка многих положений шариата, 

которые расширяли его применение по принципу «от меньшего к большему». 

Преимущественно это касалось наказаний за преступления.  

 Большое внимание имама было обращено на борьбу с пьянством. Употреблять вино и 

другие алкогольные напитки в исламе считается величайшим грехом. Даже сидеть за столом, 

где пьют вино, и при этом есть что-либо является грехом. Табу на распитие алкогольных 

напитков в мусульманской религии не считается случайным, так как у арабов алкоголизм 

был известен за много веков до возникновения ислама (собственно термин «алкоголь» 

арабского происхождения – «алъ-Кухул» – «яд, спирт»).  

Шариат запрещает употреблять алкоголь из опасения, что это окажет отрицательное 

влияние на нравственные и религиозные устои человека. Имам Шамиль ужесточил условия 

ислама по борьбе с пьянством. Согласно шариату, для пьянствующего человек 

предусматривалось нанесение сорока палочных ударов за каждый случай пьянства. По 

предписаниям Шамиля, число ударов было увеличено до 80. Кроме того, Шамиль запретил 

продавать виноград тем, кто мог делать вино. Человек, совершивший преступление в 

состоянии опьянения нередко наказывался смертной казнью, так как это являлось 

отягчающим обстоятельством [10]. В некоторых источниках описываются факты наказания 

пьяниц, при которых человека окунали в чан с вином, до тех пор, пока он не начинал 

захлебываться, при этом остальные осыпали его грязью и коровьим навозом.  

Согласно предписаниям Шамиля, строго следилось и за тем, чтобы мусульмане не 

имели так называемых «нечистых вещей», к которым относили алкоголь, свинину, книги, 

которые противоречили исламу. В Коране говорится: «Люди! Из тех благ, какие есть на 

земле, ешьте только разрешенные в пищу, Бог запрещает вам в пищу мертвечину, кровь, 

свиное мясо» [4; С.47].  

Воровство по низамам имама Шамиля наказывалось штрафом и трехмесячным 

заключением в яму. Законы шариата, которые предусматривал за кражу отсечение 

конечностей, применялись крайне редко. Этой нормой Шамиль пытался сохранить жизнь и 

здоровье народа, давая преступникам возможность искупить свой грех на поле боя, и судя по 

условиям непрерывной войны, это было вполне оправданно. Для воров-рецидивистов и 

разбойников был предусмотрен более длительный срок заключения, а в некоторых случаях 

смертная казнь. Генерал-лейтенант Ф. К. Клюки фон Клюгенау, который около 30 лет 

прослужил на Кавказе и лично знал имама Шамиля, писал: «Справедливость требует сказать, 

что строгие меры Шамиля приносят пользу: они уменьшили убийства, грабежи и воровство». 

Целый ряд низамов были посвящены вопросам семьи и брака. Их нормы, направлялись 

на то, чтобы укрепить семью, избежать необоснованных разводов, пересмотреть положение 

женщины, обеспечить демографическую стабильность и нормальные условия для 

воспитания детей. 

Таким образом, благодаря имаму Шамилю было образовано государство, которое 

строилось на принципах шариата. Законы имама регламентировали всю административную, 

военную и общественную жизнь горцев. Имам говорил, что низам – это собрание различных 

правительственных мер, касающихся безопасности страны и благополучия народонаселения. 

В них имам Шамиль пытался претворить на практике провозглашаемый им лозунг равенства 

всех членов уммы перед Аллахом и законом шариата. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие право на иск d нескольких аспектах, 

рассматриваются этапы жизненного цикла права на удовлетворение иска. Изучаются 

основные различия между правом на предъявление иска и правом на его удовлетворение. 

Раскрывается вопрос о реализации права на удовлетворение иска как механизма защиты прав 

граждан. 

Abstract. The article analyzes the concept of the right to claim in several aspects, considers 

the stages of the life cycle of the right to claim satisfaction. The main differences between the right 

to bring a claim and the right to satisfy it are studied. The article deals with the issue of 

implementing the right to claim satisfaction as a mechanism for protecting the rights of citizens. 

Ключевые слова: право, иск, гражданин, судебная защита, суд, предъявление иска, 

удовлетворение иска, реализация права, законодательство. 

Keywords: law, claim, citizen, judicial protection, court, filing a claim, satisfaction of a 

claim, implementation of the right, legislation. 

 

В гражданском процессе обращение к суду является иском только в том случае, если 

заинтересованное лицо обладает правом на иск.  

В связи с тем, что термин «иск» неоднозначно определяется в теории права, в 

законодательстве и правоприменительной практике, соответственно различный смысл 

вкладывается и в понятие «право на иск». 

Необходимо данное понятие рассматривать в двух аспектах. 

Право на иск в материальном смысле представляет собой право требовать судебной 

защиты своего нарушенного либо оспариваемого права, то есть добиваться принудительного 

исполнения ответчиком своей обязанности перед истцом.  

Право на иск в процессуальном смысле представляет собой право на предъявление 

иска, то есть субъективное процессуальное право заинтересованного лица на обращение к 

суду за защитой своих и чужих субъективных материальных прав и законных интересов 

вследствие их предполагаемого нарушения или оспаривания.  

Право на предъявление иска – это право на правосудие по конкретному гражданскому 

делу [1, с. 204]. 

Право на иск в исковом судопроизводстве является одним из ведущих и центральных 

институтов российского гражданского процессуального права. Исследование и анализ 

данной проблемы имеет важное теоретическое и практическое значение, потому что связано 

с осуществлением одного из важнейших прав граждан и организаций как субъектов права – 

права на защиту. Также необходимо отметить, что принцип и механизм осуществления права 

на иск и права на предъявление иска представляет собой достаточно сложный и спорный 
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вопрос, который относится к теоретической части гражданско-процессуальной 

юриспруденции. 

При этом восприятие иска как единого целого дает возможность считать право на иск 

единой категорией. 

Право на иск – это возможность, обеспеченная законодательством Российской 

Федерации, обращаться в судебные инстанции с целью защиты нарушенного права, его 

восстановления либо устранения неопределенности в нормативно-правовых актах [4, с. 225]. 

Изучению темы реализации права на иск и его удовлетворения посвящены различные 

монографические исследования – Д.А. Добровольского и С.А. Ивановой, Е.Г. Пушкар, М.А. 

Гурвича, , , Г.Л. Осокиной,. Значительный вклад в исследование проблем, связанных с 

исковой защитой и реализацией прав граждан и организаций, внесли М.А. Викут, А.Ф. 

Клейман, Р.Е. Гукасян, М.С. Шакарян, В.Н. Щеглов и другие процессуалисты. Так же 

большой вклад в изучение и разработку понятия права на удовлетворение иска принадлежат 

С.В. Курылеву и А.А. Добровольскому. Эти ученые-процессуалисты доказали практическое 

значение рассматриваемой правовой категории. 

Право на удовлетворение иска (право на иск в материально-правовом смысле) 

представляет собой правомочие на принудительное судебное осуществление требования 

истца к ответчику, вытекающее из спорного материального правоотношения. 

Только на стадии разбирательства дела в судебном заседании путем исследования 

доказательств, можно выяснить наличие или отсутствие такого правомочия у истца. А также 

если суд установит наличие у истца такого правомочия, то он выносит решение об 

удовлетворении иска (например, при подтвержденной доказательствами обоснованности 

требования истца к ответчику) [1, с. 205-207].  

В ст. 2 ГПК РФ защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов определены в качестве одной из основных целей гражданского судопроизводства.  

Отсюда следует, что основной конечной целью гражданского судопроизводства должна 

быть защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а именно 

реализация права на удовлетворение предъявляемых ими исков. И эта цель должна 

оставаться неизменной независимо от перемен в общественной жизни. Все остальные 

целевые установки гражданского судопроизводства являются второстепенной ролью по 

отношению к главной цели. Также они могут являться средством ее достижения или 

сопутствуют ей как дополнительный общественно значимый результат. 

Право на предъявление иска и право на его удовлетворение хотя и взаимосвязанные, но 

вместе с тем вполне самостоятельные, несовпадающие по своему содержанию категории.  

Исходя из того, что право на предъявление иска является правом на процесс 

независимо от его исхода, право на рассмотрение и разрешение заявленного истцом 

требования о защите, то право на удовлетворение данного иска есть право на положительный 

исход процесса. 

Возникновение и реализация права на удовлетворение иска обусловлены как 

материально-правовыми, так и процессуальными фактами. Кроме этого, право на 

предъявление иска отличается от права на его удовлетворение также по субъекту, 

правомочному устанавливать наличие или отсутствие соответствующего права [2, с. 32-33]. 

И, наконец, право на предъявление иска и право на удовлетворение его различаются по 

характеру юридических последствий, которые наступают в случае отсутствия или 

ненадлежащей реализации того или иного правомочия. 

Право на удовлетворение иска означает право на получение защиты, право на 

положительный исход процесса. Отсюда следует вывод о том, что право на предъявление 

иска самостоятельно в том смысле, что у заинтересованного лица может быть право на 

предъявление иска, но не быть права на удовлетворение иска. 

Необходимо отметить, что право на удовлетворение иска имеет конкретный 

жизненный цикл, который включает в себя три этапа: возникновение, реализация и 

прекращение. 
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Право на удовлетворение иска в отличие от права на его предъявление представляет 

собой сложную правовую категорию, которая включает как материально-правовой, так и 

процессуальный элементы. Данное обстоятельство объясняется тем, что право на 

удовлетворение иска проходит в своей реализации две стадии: 

а) внепроцессуальную, где формируются предпосылки права на удовлетворение иска;  

б) процессуальную, содержащую условия реализации права на удовлетворение иска [3, 

с. 494-495].  

В заключении необходимо отметить, что по своему содержанию право на 

удовлетворение иска есть право на применение юрисдикционным органом способов защиты 

спорного материального правоотношения. Право на удовлетворение иска объективируется в 

форме судебного постановления, поскольку способы защиты нарушенных или оспоренных 

прав и охраняемых законом интересов воздействуют на материально-правовую основу 

опосредованно. 
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Аннотация. Ряд законодателей считает, что отстранение нотариуса от удостоверения 

определённых видов сделок с недвижимостью приведёт и, беря во внимание практику, уже 

приводит к увеличению нарушений прав россиян. В связи с этим особый интерес и 

вызывают положения о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью. 

Ключевые слова: недвижимость, обязательное нотариальное удостоверение, минусы и 

плюсы услуг нотариуса. 

 

В соответствии с пп. 2 ч. 2 ст. 163 ГК РФ закрепляется, так называемый, принцип 

добровольности нотариального удостоверения сделок. То есть форму (простую или ту же 

нотариальную – ст. 158 ГК РФ) договора вольны выбирать сами участники сделки, 

например, обычная сделка купли-продажи (дарения или мены) недвижимости. Одно условие 

- данная форма должна быть письменной, а не устной (ст. 550 ГК РФ). Абсолютно любой 

договор можно оформить у нотариуса по личному желанию сторон. Статья 53 ФЗ «Основы 

законодательства РФ о нотариате» этому подтверждение. Но в случаях, когда закон прямо 

предписывает применять установленную форму (простую или нотариальную – ст. 158 ГК 

РФ) договора, то в обязательном порядке применяется именно она (пп. 1 ч. 2 ст. 163 ГК РФ). 

Несоблюдение этого обязательного нотариального удостоверения сделки влечёт её 

ничтожность, исходя из ч. 3 ст. 163 ГК РФ. К примеру, к сделкам с недвижимостью на 2020 

год, где нотариальное удостоверение обязательно, относятся: сделки, связанные с 

распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также по отчуждению 

недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему гражданину или гражданину, 

признанному ограниченно дееспособным (ст. 54 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»), наследственные дела, касающиеся передачи недвижимости (ст. 57, 58 ФЗ 

«Основы законодательства РФ о нотариате»), брачный договор (ч. 2 ст. 41 СК РФ) и т. д. [1, 

с. 1]. 

Простая письменная форма для сделок с недвижимостью в очередной раз 

демонстрирует свою неэффективность и высокие риски для её участников. Так, в Санкт - 

Петербурге суд вынес обвинительный приговор «чёрному риелтору», отнимавшему 

квартиры у социально незащищенных граждан - пенсионеров, неблагополучных семей, 

инвалидов. С первого взгляда мошеннические схемы кажутся не похожими друг на друга, 

однако, на самом деле, в их основе лежит один и тот же инструмент - договор купли-

продажи квартиры в простой письменной форме, помогающий мошенникам во многих 

случаях отнять чужую недвижимость раз и навсегда. Участники сделок с недвижимостью 

зачастую ведут себя беспечно, хотят избежать дополнительных затрат в оформлении 

нотариального удостоверения, при этом серьёзно рискуя своим имуществом. Договоры 

купли-продажи нередко составляются третьими лицами и подписываются «не глядя», никто 

не вникает в правовые нюансы разного рода обременений и рисков оспоримости данной 

сделки, также при первой же возможности выписываются доверенности на практически 

неограниченный перечень полномочий в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. 

http://base.garant.ru/10164072/31/#block_550


Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 13(106), часть 2, апрель, 2020 г. 

26 

 

При этом чаще всего на такого рода уловки попадаются пожилые люди, инвалиды и другие 

социально незащищенные слои населения.  

В законодательных кругах уже давно обсуждаются возможные методы пресечения 

такой преступной деятельности. В качестве одной из таких инициатив, например, называется 

распространение обязательной нотариальной формы на сделки с недвижимостью, 

участниками которых выступают пенсионеры. Однако эта инициатива до сих пор не 

урегулирована и не узаконена. С 31.07.2019 года с поправками вступил в силу ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которым не требуется 

нотариально удостоверять сделки в обязательном порядке при отчуждении или ипотеке 

всеми участниками долевой собственности своих долей при условии, что все доли, т. е. 

объект целиком, продаются в рамках одной сделки. Такой же порядок действует и для 

договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, 

которые заключаются с кредитными организациями. При этом во всех других случаях 

законодательство по-прежнему требует нотариального удостоверения сделок по отчуждению 

или договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. 

Именно обязательное участие нотариуса в оформлении сделок с долями в праве общей 

собственности позволило пресечь реализацию такой мошеннической схемы как «квартирное 

рейдерство». 

Ещё одним из минусов - после того, как упомянутые сделки с долями перестали 

нуждаться в обязательном участии нотариуса, их добровольное нотариальное удостоверение 

стало обходиться дороже. На сделки с обязательным нотариальным удостоверением 

действуют специальные пониженные расценки, а на все остальные – стандартные. Например, 

пока нотариус был обязателен, за нотариальное удостоверение договора купли-продажи 

квартиры, находящейся в долевой собственности и стоимость которой составляла  

3 000 000 руб., нужно было заплатить 21 100 руб. А начиная с 01.08.2019 года, когда 

нотариальное удостоверение перестало быть обязательным, удостоверение этой же сделки 

стоит 36 200 руб. Отмена обязательного нотариального удостоверения сделок с долевыми 

квартирами и оформление их в простой письменной форме может в дальнейшем иметь 

непредсказуемые последствия для граждан. Так как по словам президента Федеральной 

нотариальной палаты Константина Корсика не нужно забывать, что сделки, заключённые в 

простой письменной форме, впоследствии часто оспариваются, поэтому присутствие 

нотариуса в сделках с недвижимостью, тем более если речь о сделках с долями, обеспечивает 

их законность, безопасность и защиту прав участников таких сделок [2, с. 1]. 

В свою очередь, существует и иная практика, когда сделки, прошедшие через 

нотариальное удостоверение, оспаривались. Она показывает, что удостоверенный 

нотариусом договор, может быть оспорен через суд на том основании, что человек, 

отчуждавший квартиру (продавец или даритель), не осознавал последствий своих действий. 

Проверка психического состояния участников сделки находится вне компетенции нотариуса. 

Подтвердить дееспособность может только специальная экспертиза. Если стороны сделки 

обращаются за нотариальным удостоверением, то в соответствии со ст. 54 ФЗ «Основы 

законодательства РФ о нотариате» нотариус исключительно в обязательном порядке 

разъясняет им смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверяет, 

соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли 

требованиям закона.  

Всё же когда сделка совершается без участия специалиста (юриста или риэлтора), то 

участие нотариуса, безусловно, снижает риски. Как минимум, будет составлен грамотный 

договор купли-продажи и проверены основные риски: аресты, запреты, банкротства. Так как 

большую часть сведений нотариус запрашивает непосредственно у профильных ведомств, 

зачастую у ведомств, в которые нет доступа юристам. В итоге, к моменту удостоверения 

договора вся информация проверена, подтверждена и актуальна. 

Наконец, в отличие от договора в простой письменной форме нотариальный документ 

наделён статусом повышенной доказательственной силы, т. е. для суда печать нотариуса — 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/


Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 13(106), часть 2, апрель, 2020 г. 

27 

 

весомый аргумент в пользу юридической прозрачности и законности сделки. Также если 

возникнет спор, основанный на нотариально удостоверенной сделке, то её участнику не 

придётся доказывать в суде обстоятельства, которые были ранее уже удостоверены 

нотариусом (ст. 61 ГПК РФ). А если сторона по нотариально удостоверенному договору не 

исполняет принятых на себя обязательств, то принудить такую сторону к их исполнению 

можно по исполнительной надписи нотариуса, без обращения в суд (ст. 90 ФЗ «Основы 

законодательства РФ о нотариате»).  

Существенный бонус - нотариус самостоятельно передаёт в электронной форме или на 

бумажном носителе, если не может подать в электронной форме по независящим от него 

причинам, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы 

в Росреестр без взимания за это отдельной платы. Дополнительно при удостоверении 

договоров об отчуждении или залоге имущества, права на которое подлежат 

государственной регистрации, нотариус проводит проверку, кому именно принадлежит 

данное имущество. Готовую отметку о регистрации права заявитель сможет получить уже 

через 1-2 рабочих дней. Дополнительной гарантией законности сделки служит полная 

имущественная ответственность нотариуса (ст. 17 ФЗ «Основы законодательства РФ о 

нотариате»). Исходя из всего выше перечисленного, следует, что участник сделки с 

недвижимостью, заплатив за нотариальное оформление договора в разы меньшую сумму, 

чем за юридические услуги посредников, получает надлежащую защиту своих прав 

и имущества. Минимизирует риски оспоримости сделки и освобождается от большого 

объёма бумажных и регистрационных вопросов. 

«Там, где присутствует нотариус, обязательно общий уровень законности сделок и 

защищённости прав граждан резко возрастает, как, например, это происходит в европейских 

странах», - утверждает Константин Корсик [2, с. 1]. 
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Аннотация. Автор раскрывает характерные черты института представительства в 

административном судопроизводстве, проводит сравнительно-правовой анализ института 

представительства в гражданском и административном судопроизводстве, рассматривает 

некоторые проблемные вопросы в представительства в административном судопроизводстве. 

Предлагаются пути решения выявленных проблем. Сформулированы общие выводы. 

Abstract. The author reveals the characteristic features of the institution of representation in 

administrative proceedings, conducts a comparative legal analysis of the institution of 

representation in civil and administrative proceedings, considers some problematic issues in the 

representation in administrative proceedings. The ways of solving the identified problems are 

proposed. The general conclusions are formulated. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, гражданское 

судопроизводство, судебное представительство, представитель, юридическая помощь.  

Keywords: administrative proceedings, civil proceedings, judicial representation, 

representative, legal assistance. 

 

Как известно, в структуре отраслей гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права в числе прочих элементов выделяются правовые институты, многие 

из которых носят межотраслевой характер. Одним из таких межотраслевых процессуально-

правовых институтов является институт судебного представительства 9, с. 98. 

Судебное представительство является важнейшим процессуальным институтом, 

обеспечивающим реализацию основополагающих конституционных прав - права на 

судебную защиту и права на получение квалифицированной юридической помощи. 

Сущность судебного представительства состоит в том, чтобы компенсировать либо 

отсутствие у сторон и третьих лиц процессуальной дееспособности, либо невозможность ее 

реализации лично (собственными действиями) по иным причинам. Иными словами, 

представитель, являясь самостоятельным субъектом процессуального права, реализует 

правоспособность представляемого в пределах предоставленных ему полномочий 7, с. 265. 

Межотраслевой характер данного правового института определяет ряд общих черт 

судебного представительства как в гражданском, так и в административном 

судопроизводстве, как то: сущность и виды судебного представительства, процессуальный 

статус представителя, его полномочия, порядок их оформления и подтверждения. В то же 

время судебное представительство в административном судопроизводстве имеет некоторые, 

хоть и немногочисленные, особенности. Отдельные различия в регламентации судебного 

представительства прослеживаются не только в сравнении правил гражданского и 

административного судопроизводства, но и в пределах административного судопроизводства 

в различных процессах: гражданском и арбитражном 9, с. 99. 
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Существует ряд основных признаков института представительства в административном 

судопроизводстве: 

1)  удостоверение полномочий представителя; это может быть ордер, доверенность, акт 

государственного или судебного органа; 

2)  осуществление представительства регулируется процессуальными нормами; 

3)  главная цель - оказание юридической помощи, защита прав и законных интересов 

одно из сторон в судебном процессе; 

4)  характер правоотношений - публично-правовой. Должно быть, обязательное 

присутствие в качестве одного из субъектов государственного или муниципального органа, 

или его представителя; 

5)  характер полномочий - альтернативный (полномочия, предоставленные 

доверителем, либо полномочия, предоставленные законом); 

6)  ограниченный круг полномочий; полномочия должны быть прямо предусмотрены 

законом либо предоставлены доверителем, в пределах закона; 

7)  по форме участия в судебном процессе существует обязательное участие 

представителя (судебный процесс без участия представителя невозможен) и факультативное 

(судебный процесс возможен без участия представителя) 10, с. 181. 

Акцентируем внимание на следующих особенностях представительства в КАС РФ: 

1)  представительство в КАС РФ характеризуется возможностью множественности 

субъектов, привлеченных в процессуальную деятельность. Например, институт 

коллективных административных исков граждан в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. 

2) представительство в административном судопроизводстве имеет четко выраженный 

публично-правовой характер отношений: как правило, одной из сторон по делу может 

являться публичная администрация или другой публичный орган; 

3) правовые основы представительства в административном судопроизводстве имеют 

сходные черты не только с законодательством об административных правонарушениях, но и 

с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством 8, с. 

155.  

Между тем, имеются и существенные отличия института представительства в 

гражданском и административном судопроизводствах. Следует отметить, что статья 51 ГПК 

РФ закрепляет исчерпывающий перечень лиц, которых не могут быть представителями в 

суде. Часть 2 статьи 55 КАС РФ закрепляет не исчерпывающий перечень лиц, которые не 

могут быть представителями в суде.  

Представительство в административном судопроизводстве имеет публичный характер. 

Согласно 5 статьи 38 КАС РФ, административными ответчиками являются «органы и 

организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями». В административном судопроизводстве интересы органов государственной 

власти, органов местного самоуправления представляет лицо, наделенное полномочиями 

представлять органы, наделенные публичными полномочиями 10, с. 183. 

Согласно действующей редакции ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в 

суде лично или через представителей. Основным требованием для представителей является 

их дееспособность и наличие правильно оформленных документов на полномочия. КАС РФ 

предусматривает специальные случаи, при которых наличие представителя является 

обязательным. Это предусмотрено как в самой статье 54, так и в других статьях кодекса. 

Новеллой института представительства, ставшей предметом научных дискуссий, 

является необходимость высшего юридического образования у представителя.  

Существует несколько подходов к оценке выше обозначенного нововведения. 

Инициаторы настоящего нововведения отмечают, что появление профессионального 

судебного представительства послужит рычагом к стимулированию развития юридического 

рынка в России, а также возможности зарекомендовать себя в мировом рынке правовых 

услуг. Кроме того, реализация вышеназванной идеи приведет к повышению качества 
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правосудия, в том смысле, что судье необходимо вести процессуальный диалог в суде с 

представителем, который понимает юридическую терминологию и говорит с ним на одном 

«профессиональном языке». Наибольшую актуальность данная ситуации получила в 

кассационном судопроизводстве, в рамках которого обсуждаются исключительно вопросы 

права 6. 

Противники наличия у представителя высшего юридического образования 

аргументируют свою позицию большими финансовыми затратами на ведение 

административного судопроизводства 8, с. 157. 

Мы склонны придерживаться позиции тех ученых, которые приводят аргументы в 

поддержку требования о наличии высшего юридического образования у представителя ввиду 

публично-правового характера отношений представительства в административном 

судопроизводстве, и современной тенденции к повышению качества оказываемой 

юридической помощи. 

При рассмотрении дел, указанных в ч. 9 ст. 208 КАС РФ представительство является 

обязательным, если только у гражданина у самого не имеется высшего юридического 

образования. 

Между тем, представительство в конституционном судопроизводстве не является 

обязательным, необходимость и возможность привлечения представителя определяется 

волей заявителя, который и принимает на себя все риски и расходы, связанные с его 

привлечением 5, с. 39. 

Думается, что и в административном судопроизводстве должны быть установлены 

аналогичные положения, и, соответственно, следует упразднить ч. 9 ст. 208 КАС РФ. 

Итак, на основе проведенного сравнительно-правового анализа института 

представительства в гражданском и административном судопроизводстве можно сделать 

следующие выводы: 

1) Данные институты являются очень схожими, но при этом присутствуют отличия, 

которые связаны с более поздним формированием Кодекса административного 

судопроизводства РФ. 

2) Институт представительства в административном судопроизводстве остается 

предметом многочисленных дискуссий. 
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Юсупова Асия Наилевна  

канд. юрид. наук, доцент, Саратовская государственная юридическая академия,  
РФ, г. Саратов 
 

В мировой юридической практике адвокатура занимает особое место. Именно она 

призвана обеспечивать права и законные интересы граждан, путем предоставления 

квалифицированной юридической помощи. Адвокат является, пожалуй, одной из самых 

независимых фигур в юриспруденции, оказывающей влияние на социально-правовое 

состояние общества и его членов. При проведении сравнительно-правового анализа будем 

исходить из следующих критериев: 

1) организационная основа адвокатской деятельности. В РФ в соответствии с ч.1 ст.20 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатские образования могут быть 

учреждены в форме: адвокатских кабинетов, коллегий адвокатов, адвокатских бюро и 

юридических консультаций. В США большинство адвокатов предпочитают осуществлять 

свою деятельность индивидуально, либо совместно с двумя-тремя адвокатами. Но 

доминирующее положение в данной сфере деятельности занимают адвокатские фирмы, где 

численность адвокатов превышает 50 человек.[1,с.204]. В Англии же на протяжении многих 

веков деятельность адвокатов традиционно подразделяется на две группы: барристеры и 

солисторы (атторнеи), каждая из которых выполняет собственные обязанности.[2,с.491]. А в 

Республике Корея только с 1980-х гг. начали появляться крупные юридические фирмы и 

адвокатские конторы, до этого времени адвокат, как правило, проходил практику в 

должности судьи или прокурора и в последующем открывал свой адвокатский кабинет. 

2) территориальные пределы осуществления адвокатской деятельности в РФ и в 

зарубежных странах. Так, в США юристы, которые допущены к адвокатской практике на 

основе сданного им экзамена и полученного патента, имеют право предоставлять интересы 

гражданина в судебных заседаниях только в тех судах, на территории штата, которого 

получен патент.[1,с.205].Соответственно, чтобы предоставлять интересы гражданина в 

других штатах, адвокату необходимо заново сдать новый экзамен и получить еще один 

патент. В противном случае он может выступать на судебном заседании только в 

присутствии адвоката с патентом на практику в этом штате и при наличии разрешения 

председателя суда. В РФ для адвокатов территориальные пределы оказания юридической 

помощи не предусмотрены, таким образом они уполномочены осуществлять свою 

деятельность на всей территории России. Аналогичная ситуация характерна и для адвокатов 

Южной Кореи. 

3) денежное возмещение за оказание юридической помощи. Для Англии характерна 

почасовая оплата услуг адвоката. В среднем 1 час юридической консультации в крупной 

юрфирме стоит 850 фунтов стерлингов(1200$).[2,с.493].А стоимость 

высококвалифицированных адвокатов превысила рекордную отметку в 1000 фунтов в 

час(1500$). В результате чего, только крупные компании и организации могут позволить 

себе обратиться за помощью к крупным юрфирмам. В РФ условия денежного 

вознаграждения, как правило, предусматривают в договоре об оказании квалифицированной 

юридической помощи. В США, как и в России, не существует твердо установленной 

системы тарифов оплаты услуг адвоката. Сумма гонорара устанавливается по 

договоренности с клиентом. Наиболее распространенной является почасовая оплата. После 

внесения изменений в законодательство, регулирующего адвокатскую деятельность, активно 
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обсуждается законодательное закрепление «гонорара успеха» как дополнительного 

вознаграждения за оказания услуг в случае достижения положительного для клиента 

результата. В мировой практике данное понятие известно уже давно, а вот в России она 

только начинает обретать правовую форму. Так, в Англии больше тяготеют к «условному 

гонорару», который характеризуется формулой «нет выигрыша, нет оплаты» и предполагает 

согласие адвоката вступить в дело на том условии, что в случае проигрыша он не получит 

оплаты. В США распространена практика применения «вероятного гонорара», когда адвокат, 

привлеченный не имеющим средств для оплаты его труда истцом, получит гонорар в виде 

процента от суммы выигранной в суде компенсации, а в случае проигрыша адвокат 

останется без оплаты. А в Южной Корее широкое распространение получил «условный 

гонорар». До 2015 года он использовался как по уголовным, так и по гражданским делам. Но 

Верховный суд Южной Кореи признал «гонорар успеха» за представительство по уголовным 

делам недействительным, поскольку противоречит публичной политике [3]. 

Как показал проведенный анализ, адвокатская деятельность имеет схожие черты, но в 

то же время свою специфику развития в каждом государстве.  
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Abstract. The article is devoted to the problems of applying social networks in the learning a 

foreign language, as well as the impact of using the Instagram platform in solving problems related 

to language learning. The characteristic functions and features of the Instagram application are 

analyzed and it is concluded that the use of social networks creates favorable conditions and 

increases the motivation of students to learn a foreign language. In addition, the author gives a 

fragment of a study conducted among learners of the ninth grade. The study was conducted by the 

questionnaire method. A separate block is considering the possibility of applying posts and hashtags 

in improving and developing all language skills. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам использования социальных сетей на среднем 

этапе изучения иностранного языка, а также влияние использования Инстаграм платформы в 

решении проблем, связанных с обучением языка. Проанализированы характерные функции и 

особенности Инстаграм приложения; сделан вывод, что использование социальных сетей 

создает благоприятные условия и повышает мотивацию учащихся в изучении иностранного 

языка. Кроме того, автор приводит фрагмент исследования, проведенного среди учеников 

девятого класса. Изучение проводилось методом анкетирования. Отдельным блоком 

рассматривается возможность применения постов и хештегов в улучшении и развитии всех 

языковых навыков. 

Keywords: Internet; service; application; Instagram platform; social networks; hashtag.  

Ключевые слова: Интернет; сервис; Инстаграм платформа; социальные сети; 
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The current century is characterized by the value of information in the life of any person and 

there is a constant movement of information in the world. Today, the Internet includes many 

services that permit maintaining contact between people, and increasingly attracts users of the 

education sector. The reasons for its renown are the lack of time limits, financial savings, and the 

possibility to manage information and control it. The term “social network” was introduced by D. 

Barnes in 1954; initially the field of application of this term was sociology [1, p. 13]. Later, this 

concept begins to be used in other spheres. Social networks are defined differently, and V. M. 

Sazanov understands social networks as a means of mass communication and knowledge transfer 

[2]. But nowadays, modern services not only allow communicating, exchanging text and graphic 

details, but can also be considered as an educational platform, accessible to a significant number of 

users to expand their horizons and deepen knowledge in a particular area. In addition, the work of 

foreign researchers, with a focus on the benefits of using social networks in educational practice, is 

also devoted to issues of training on social networks. The work of F.Tiryakioglu and F. Erzurum [3] 

traces the history of the use of social networks, provides statistics on the most popular social 
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networks in the world. In the context of training, the authors examine in detail the social network 

Facebook. R. Blair and T.M. Serafini [4] also describe the benefits of applying social platforms in 

education to increase persons' interest. Researchers characterize blogs, social networks Twitter and 

Instagram, the system "Pinterest" and some other popular sites. 

It must be recognized that each student is a unique person, and each person has his own 

interests. Therefore, since the Instagram service is interesting to numerous people, it can be used to 

enhance their own attention and motivation of learning a foreign language. In particular, Instagram 

has a wide range of functions, such as the ability to publish educational materials, including texts, 

images, video and audio recordings; maintaining contact with the audience through personal 

messages; receiving feedback from course participants in the form of comments under publications, 

etc., which can be successfully applied in training. For foreign language teachers, the Instagram 

platform offers a wide range of activities from testing knowledge of communication with the 

authors of modern teaching aids to joint online lessons with native speakers. Tutors have the 

possibility to participate in various competitions, conferences, projects, both independently and 

together with children. Furthermore, educators themselves can organize projects of several levels, 

maintain correspondence with colleagues from the countries of the language being studied, publish 

articles, develop lessons and events, present their experience and share it with colleagues. 

What is Instagram?  

According to Wikipedia, Instagram is a free application allowing taking photos and videos, 

apply filters to them, and distribute them through service and a number of other social networks. 

Instagram development began in San Francisco when Kevin Systrom and Mike Krieger decided to 

reorient their Burbn project to mobile photography. The app appeared on the Apple App Store on 

October 6, 2010 [5]. Thus, Instagram is one of the most well-known applications in the world. 

The methodological potential of the platform is determined by the following factors: 

1. Instagram is very famous among schoolchildren and students, and is a natural medium for 

them to communicate, so learning a language is perceived not as a difficult and unpleasant duty, but 

as entertainment. 

2. The interface provide of downloading content of various formats: images, videos, sound 

files, as well as discuss them in the comments or private messages. When working with this kind of 

English-language multi-format content, the skills of all types of speech activity develop: reading, 

listening, writing while working on the network, and speaking during the subsequent oral discussion 

of films and audio books in classroom classes. 

Accordingly, this innovation can be used in lessons related to countries, cities, sights; students 

are told various interesting things and phenomena about a country, opening the cultural window to 

another world. 

The advantages of Instagram as an educational platform: 

  ability to publish various types of training materials, including images, video and audio 

recordings, text information; 

 - convenience of keeping students connected with each other and with the teacher using 

personal messages and comments under publications; 

 - possibility to view training videos and complete tasks an unlimited number of times; 

 The disadvantages of the social network Instagram as a training service: 

 - in most cases, Instagram is perceived by users as a platform for entertainment and leisure 

activities, and not as an educational platform; 

 - restriction on the size of text that can be written under publications (however, this 

drawback can be compensated for by the function of commenting on posts); 

 - dependence on the availability of an Internet connection. 

Applying the Instagram application in English lessons based on my own experience. 

In the first semester of the school year, a study was conducted on the basis of school-

gymnasium №22 in grade 9 “A”, the purpose of which was to find out what types of ICT students 

are interested in and how, they could use the capabilities of modern Internet technologies in their 

educational activities. A survey was conducted, as a result of which it became known that students 
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of grade 9 “A” are active users of the Internet. The vast majority (84%) often visit the Internet, use 

different social networks, but have never before thought about the possibilities of using Internet 

technologies in lessons. So, a special educational page on Instagram was created. All classmates 

were encouraged to subscribe to the page and monitor page updates. Several projects were also 

developed, one of them, for example, the creation of a collage on the theme “My favorite holiday”. 

In addition, a special hashtag system was developed by which can track the materials published by 

community members. 

The advantages of this work: 

  performing such tasks does not take much effort and time; 

  the teacher has the opportunity to ask additional questions and evaluate the work as 

accurately as possible; 

  probability to work distantly, for example, at home during illness. 

In conclusion, the study, part of which is presented in this article, testifies to the efficiency of 

the applying of social networks in the practice of teaching students a foreign language, since their 

use contributes to the implementation of a personal-activity approach, the principle of individuality, 

and an increasing in motivation to learn a foreign language. 
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Abstract. The issue of adolescents’ deviant behavior prevention does not lose its relevance at 

the present stage of our lives. Successful organization and direct implementation of measures to 

prevent teenage deviant behavior is not possible without a deep understanding of this phenomenon. 

The article considers the approaches and principles of interpretation of “deviant behavior” concepts 

proposed by various schools and directions researchers.  
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Most of the children with behavior deviations encounter difficulties in social adaptation 

process. This kind of violation is often the main reason for the occurrence of children behavioral 

deviations, and this, in turn, requires definitely specifics, both for the learning process and 

education [9, p. 90]. In order to organize and implement directly the prophylaxis of children's 

deviant behavior, it is necessary to comprehend the concept of “deviant behavior” fully. 

In various schools and areas, the study of deviant behavior was carried out in terms of such 

concepts as deviant behavior, social behavior, antisocial behavior, delinquent behavior, addictive 

behavior, illegal behavior, destructive behavior and immoral behavior. The concept of “deviant 

behavior” is cross-subject and is still debatable. There are many theories, approaches and principles 

of interpretation of this concept, which allows you to consider deviant behavior as a phenomenon, 

to study the causes, methods of manifestation and the specifics of formation. Let us consider 

various points of view on understanding the concept of “deviant behavior” in more detail. 

Researchers such as S.Yu. Borodulina, V.I. Dobrenkov, I.A. Nevsky, V.G. Stepanov and 

M.V. Firsov understand deviant behavior as the social behavior of a group or an individual that does 

not meet the norms established in society, patterns of behavior and rules, which is a violation of 

these norms [2, p. 23], [3, p. 98]. 

I.S. Cohn defines deviant behavior as “a system of actions deviating from a generally 

accepted or implied norm, whether it is the norms of mental health, law, culture or morality” [7, p. 

151]. A number of researchers, including V.G. Bazhenov, A.V. Ivanov, F.A. Mustaeva and V.A. 

Putyatin consider deviant behavior in a similar way, with a special emphasis on a system of actions 

that do not meet the norms and standards of society in various spheres of life [13, p. 126]. 

According to the interpretation proposed by A.Yu. Egorov, E.V. Zmanovskaya, G.I. 

Makarticheva, deviant behavior is a stable behavior of an individual that does not correspond to the 

most important social norms, as well as causing real damage to society or the individual himself, 

and accompanied by his social maladaptation [4, p. 19], [11, p. 48]. 

S.A. Belicheva, agrees with the point of view of A.V. Petrovsky and M.G. Yaroshevsky who 

consider deviant behavior such social deviations that contradict the legal and moral standards 

established in society, and are the result of adverse social development, as well as socialization 

disorders at different age levels [1, p. 263]. 

According to L.V. Mardakhaev, in most cases, deviant behavior refers to negative deviations 

in the behavior of an individual, taking into account his age, which do not correspond to the moral 

and legal norms of society, as well as role-based purposes [12, p. 53]. 
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A.G. Konyakhin, as well as I.A. Larionova and O.S. Toisteyeva consider deviant behavior a 

stereotype of behavioral manifestation, which manifests itself in violation of social norms and rules 

of behavior and corresponds to a certain age period, which leads to social maladaptation [8, p. 12]. 

A.I. Lozhkin is convinced that deviant behavior is behavior that not only differs from 

standard, generally accepted, but represents a danger from the point of view in terms of maintaining 

health and maintaining public order. Such behavior is formed due to a number of factors, among 

which unfavorable psycho-social development and disorders that arise in the process of 

socialization, which are manifested in various forms of behavior social maladaptation [10, p. 17]. 

V.F. Shevchuk argues that deviant behavior is a combination of actions that do not correspond 

to social norms, formalized and non-formalized. Such actions often border on socio-psychological 

degradation and cause a negative effect in the social environment [16, p. 10]. 

N.S. Soldatov interprets deviant behavior as an act, action or inaction, which can be expressed 

in words or in relation to something, as well as gestures, looks, tone of speech, semantic 

implication, or even actions aimed at overcoming an obstacle or restriction. 

N.R. Sidorov refers to the deviant behavior of a person, which gradually and consistently 

destroys the system of interpersonal relationships that has developed in a certain human community. 

The researcher especially emphasizes the destructive effect of such behavior on interpersonal 

interactions with surrounding people that previously developed in the process of optimal 

coexistence [15, p. 70]. 

Researchers such as S.A. Igumnov and V.T. Kondratenko as follows interprets the concept of 

deviant behavior: “deviation from the norms of interpersonal relationships accepted in this 

particular historical society: actions, deeds and expressions committed within the framework of 

mental health; these are behavioral disorders not caused by neuropsychiatric diseases ”[5, p. 18]. 

N.V. Peresheina, M.N. Zaostrovtseva, as well as Yu.A. Kleiberg describe deviant behavior as 

one of the specific ways to change social norms and expectations by demonstrating their value 

attitude to society [14, p. 16]. Yu.A. Kleiberg emphasizes that such actions are the main means of 

achieving a significant goal [6, p. 29]. In addition, they can act as a method of psychological 

relaxation, and also serve to satisfy some kind of blocked need.  

Thus, most researchers understand deviant behavior as actions or actions of an individual that 

contradict generally accepted social, cultural, legal or moral norms, expectations and behavioral 

patterns. At the same time, many scientists emphasize that most often deviant behavior is the 

negative actions and actions of an individual who comes into confrontation with society and the 

standards, rules and values adopted in it. As the main criteria is called, on the one hand, the 

contradiction of an individual’s behavior to social norms and standards, and, on the other hand, such 

behavior that simply does not meet social expectations. Given all of the above, we can say that the 

essence of deviating (deviant) behavior in the discrepancy between the real behavior of the person 

and the rules and standards adopted in a particular society or social group. In the vast majority of 

cases, such behavior is destructive, has individual typological characteristics, as well as age and 

gender features of manifestation. And this, in turn, causes condemnation and a negative assessment 

of others, which threatens social and psychological maladaptation and even personal destruction. 
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Көне заманнан бері адамдар кеңістікке ауысуды армандаған, ал компьютерлердің пайда 

болуы мен Интернет желісінің дамуымен бұл арман шындыққа айналуда. Коммуникациялық 

технологиялар қарым-қатынас тілі мен үлкен қашықтықты еңсере отырып, нақты уақытта, 

әртүрлі адамдармен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Алайда, қарым-қатынастан 

басқа адам мәдени, дене бітімі, танымдық және рухани даму қажеттіліктерін қанағаттандыру 

қажет. Білім беру процесін нақты өмірмен біріктіретін және оқушыларды тікелей бақылау 

арқылы, олардың табиғи ортасындағы заттар мен құбылыстармен таныстыруды қамтамасыз 

ететін көптеген желілік ресурстар арасында виртуалды экскурсиялар, виртуалды зертханалар 

қызмет етеді. 

Экскурсияны қандай материалдар құрайды? 

Ұйымдастыру үшін виртуалды экскурсия сол үшін экскурсиялар нақты анықтау қажет 

жиынтығы негізгі және қалыптастыру үшін, олардың әрқайсысына берілген ақпарат көлемі. 

Пайдаланушыда нақты нысанды көру мүмкіндігі жоқ болғандықтан, ең алдымен 

фотосуреттер, сондай – ақ карталар мен жоспарлар түрінде (ауылдың схемалық жоспары, 

Ресей немесе өңір картасында Елді мекеннің жағдайы және т.б.) графикалық ақпараттың 

болуын көздеу маңызды. 

Еріп жүруші түсініктеме мәтін түрінде немесе "экскурсовод"дауысының аудиожазбасы 

түрінде ұсынылуы мүмкін. Алайда дыбыс файлдарын жасау аса көп еңбекті талап етеді,ал 

олардың өздері өте үлкен, бұл олармен манипуляцияны және Интернетте ықтимал 

орналастыруды қиындатады. Сондықтан материалға мәтінді түрде сүйенуді ұсынамыз. 

Осылайша, мәтіндік және графикалық ақпарат экскурсияның негізін құрайды. Кейбір 

жағдайларда дыбыстық ақпарат, әсіресе фольклорлық ән материалы үшін орынды. 

Видеоинформация да экскурсияны жандандыра алады,алайда онымен жұмыс жасау жоғары 

дәрежеде күрделі және компьютердің стандартты жиынтығында жоқ арнайы техникалық 

компоненттердің болуын талап етеді. 

Виртуалды экскурсияларға қарау, әрине, қызықты. Алайда, адам әрдайым көп нәрсе 

қалайды. Мысалы, бірдей жасау. Және бұл өте оңай. Кез келген Виртуалды тур үшін негіз 

ретінде суреттер қызмет етеді-тіпті қарапайым сандық суреттер де қолайлы, бірақ ең үлкен 

әсер панорамалық суреттерді пайдалану арқылы жетеді 

Біз қарапайым нәрседен күрделі жағдайға қарай барамыз, ал бұл жағдайда қарапайым 

нәрсе деп санауға болады - өз панорамаңызды ғаламторға интерактивті режимде қалай салу 
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керектігін көрейік. Ол үшін дайын панорама және оны web-бетте қалай көрсететінін білетін 

ойнатқыш қажет. Бірінші мұндай ойнатқыш QuickTime болды. Дәлірек айтқанда, 

QuickTimeVR деп аталатын оған кеңейту. Алғаш рет панорларды бейнелеу мүмкіндігі 

QuickTime-ге 1993 жылы қосылды, содан бері ол ұзақ уақыт бойы жалғыз ұқсас құрал болып 

қалды. Қазір мәселе өте өткір емес - web үшін панельдерді ойнатқыштардың көп бөлігі бар. 

Олардың көбі AcitveX модульдері немесе Java-апплеттері түрінде жасалған. Осылайша, 

панельдерді қолдау кез келген веб-браузермен оңай біріктіріледі. Web-форматтарда 

панельдерді құруға келетін болсақ, ол барлық панорамалық бағдарламаларды біледі. 

Мысалы, Panorama Factory қалай жасалатынын көрейік. Біздің алдын ала сақталған 

панорамалық жобаны жүктеңіз және оны QuickTime Movie ретінде сақтаңыз (бұл үшін Сізде 

QuickTime Still Image орнатылуы керек). Panorama Factory Quick Time player терезесінің 

өлшемін анықтауға мүмкіндік береді, барлық қажетті тегтері бар HTML құжатын жасайды 

және берілген өлшемге дейін соңғы файлды масштабтауға мүмкіндік береді (web-панорлар 

үшін маңызды сәт, файл өлшемі жүктеу уақытына айтарлықтай әсер етеді). Нәтижесінде 

алынған веб-бет QuickTime плеерді панорамамен бірден жүктейді. Суретті шеңбер бойынша 

жақындауға, жоюға және жылжытуға болады. Бұл терезеден панорамаға қарап, еркін қозғала 

алатындай көрінеді. 

Тарихи объектілерді көрсету үшін гео-сервистерді пайдалану 

Қазіргі уақытта көптеген түрлі интернет гео-сервистер бар. Интернет гео-сервистердің 

жарқын мысалы: 2ГИС, Bing Maps, Google Maps, Open Street Map, Wikimapia, Yahoo Maps, 

Яндекс сияқты жүйелер болып табылады.Карталар және басқалар. 

Гео-сервистер-пайдаланушыға гео-деректермен жұмыс істеуге арналған құралдарды 

ұсынатын және дербес өнім немесе қосылатын сервис түрінде бар ақпараттық ресурстар. 

Дайын геоақпараттық (ГАЖ) және веб-геоақпараттық (веб-ГАЖ) жүйелердің базасында 

әзірленеді және деректерді пайдаланудың белгілі бір сценарийлері мен оларды қабылдау, 

сақтау, өңдеу және талдау үшін функционалды қамтамасыз етеді. Көбінесе гео-сервистер 

кеңістіктік деректер негізінде мониторинг, модельдеу, жоспарлау және есептеулерді жүргізу 

міндеттерін шешеді. 

Интернет гео-сервистерді таңдаудың негізгі критерийі көшелердің панорамалық 

түрлерін қарауға мүмкіндік беретін web-сервистің болуы болды. Бұл web-сервис мынадай 

интернет гео-сервистерде бар: 

  Bing Maps; 

  Google Maps; 

  Яндекс.Карталар. 

  Көшелердің панорамалық түрін көруді қолдайтын интернет гео-сервистердің шағын 

тізіміне сүйене отырып, Ресей нарығында картографиялық және анықтамалық сервистердің 

тек бірнеше негізгі ойыншыларды бөліп көрсетуге болады: 

  Яндекс.Карталар; 

  Google Maps. 

Сондықтан соңғы бақылау жұмысы аясында Интернет гео-сервистерді пайдалану 

шешімі қабылданды. 

Картадағы маркерлер санының өсуімен пайдаланушының браузеріне түсетін жүктеме 

де өсетіні белгілі, ал бұл өз кезегінде картаны жүктеу уақытының ұлғаюына және әр түрлі 

манипуляцияларда "тежеуге", қатардағы пайдаланушылар үшін өзге де қолайсыздықтар 

тудырады. Бұл мәселені шешу үшін кластерлеуді қолдануға болады. 

Бөгде қосымшалармен интернет гео-сервистерді пайдалану үшін әрбір Интернет гео-

сервис қосымшаның бағдарламалық интерфейсін (API) дайын кластардың, рәсімдердің, 

функциялардың, құрылымдар мен константалардың жеке жиынтығын ұсынады. 
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Қорытынды 
Кластерлеу (немесе кластерлік талдау) — бұл кластерлер деп аталатын топтарға 

көптеген объектілерді бөлу міндеті. Әр топтың ішінде" ұқсас " объектілер болуы тиіс, ал әр 

топтың объектілері мүмкіндігінше бір-бірінен ерекшеленуі тиіс. Кластерлеудің жіктелуден 

басты айырмашылығы топтар тізбесі нақты берілмеген және алгоритмнің жұмыс процесінде 

анықталады.  

Интернет гео-сервистердің әрқайсысы картадағы объектілерді кластерлеу алгоритмін 

пайдаланады, бұл туралы толығырақ төменде 2.5.1-бөлімде сипатталған. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. API Карта / Документтер https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/dg/concepts/about-

docpage/  

2. Filter (geography мәліметтер типі) https://msdn.microsoft.com/ruru/library/cc627367.aspx  

3. geography (Transact-SQL) - MSDN – Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/cc280766.aspx  

4. GeoJSON.Net.Contrib https://github.com/GeoJSONNet/GeoJSON.Net.Contrib 

5. Google Maps API | Google Developers https://developers.google.com/maps/?hl=ru  
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