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Постановка проблемы. Правила выбора применимого права сторонами договорных 
правоотношений международного характера установлены ст. 1210 ГК РФ, которая, однако, 
не затрагивает вопросов допустимости и действительности самого соглашения о 
применимом праве. 
Цели и задачи исследования. Цель – анализ правовой основы определения судом 
допустимости и действительности соглашения о применимом праве в свете разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019. Задачи: обзор подходов к 
определению действительности соглашения о применимом праве и критика отдельных из 
них; обоснование проведенного Верховным Судом Российской Федерации разграничения 
вопросов допустимости и действительности соглашения о применимом праве; предметный 
анализ определения отечественными судами допустимости соглашения о применимом 
праве. 
Методы. Методы теоретического исследования составляют формально-логические приемы, 
которые включают: анализ процесса признания судом выбора применимого права, 
позволивший разграничить в его рамках вопросы допустимости и действительности такого 
выбора; дедукция общей логики коллизионного регулирования на признание судом 
допустимости соглашения о применимом праве – на основании положения собственного 
коллизионного права. Методы эмпирического исследования основываются на выявлении и 
сравнении судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции – в части 
правового основания допустимости соглашений о применимом праве. 
 
Результаты, краткие выводы. В юриспруденции сложилось три основных варианта 
правовых оснований допустимости и действительности соглашения о применимом праве: 
право страны суда (lex fori); право, избранное сторонами в соглашении (lex voluntatis); право, 
на которое – для существа данного правоотношения – указала бы коллизионная норма (lex 
causae). Верховный Суд России сформировал комбинированный подход, разграничив 
вопросы допустимости и действительности соглашения о применимом праве и отнеся 
первые к lex fori, а вторые – к lex voluntatis. Определение отечественными судами 
допустимости соглашений о применимом праве на основании положения отечественного 
коллизионного права (ст. 1210 ГК РФ в совокупности с общим положением ст. 1186 ГК РФ) 
в полной мере соответствует сложившейся судебной практике, отвечает логике 
коллизионного регулирования и представляется эффективным. 
 
Ключевые слова: автономия воли, соглашение о применимом праве, оговорка о 
применимом праве, допустимость соглашения о применимом праве, действительность 
соглашения о применимом праве, коллизионное регулирование 
 



Identification by the Сourt of Choice of Law Agreement Permissibility and Validity (in the 
Light of the Supreme Court of the Russian Federation Plenum Explanation of 9 July 2019) 

 
T. V. Novikova, Head of International Law Department of North Caucasian Branch of Russian 
State University of Justice (Krasnodar), Cand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
Problem statement. Standard of choice of law by the parties to international contractual relations is 
set by article 1210 of the Russian Federation Civil Code, which nevertheless does not cover issues 
of choice of law agreement permissibility and validity. 
Goals and tasks of the research. Goal – analysis of legal foundation for the court to identify choice 
of law agreement permissibility and validity – in the light of the Supreme Court of the Russian 
Federation plenum explanation of 09 July 2019. Tasks: review of approaches to identify choice of 
law agreement validity and criticism towards some of them; substantiation of delimitation made by 
the Supreme Court of the Russian Federation between issues of choice of law agreement 
permissibility and validity; substantial analysis of identification by Russian courts of choice of law 
agreement permissibility. 
Methods. Methods of theoretical research are tools of formal logic, which include: analysis of the 
court procedure to approve the choice of applicable law, enabling to distinguish in its frames issues 
of permissibility and validity of such choice; deduction of basic conflict of laws logic to the court 
acknowledgement of choice of law agreement permissibility – on the ground of national conflict of 
laws rule. Methods of empirical study are based on identification and comparison of judicial acts of 
arbitration and regular courts – in respect of legal ground to identify choice of law agreement 
permissibility. 
Results, brief conclusion. Three basic options of legal ground to identify choice of law agreement 
permissibility and validity have been elaborated by jurisprudence: law of the court (lex fori); law 
chosen by the agreement of parties (lex voluntatis); law applicable to the substance of relation due 
to the conflict of laws rule (lex voluntatis). The Supreme Court of the Russian Federation formed a 
combined approach making delimitation between issues of choice of law agreement permissibility 
and validity as well as referring the first to lex fori and the second – to lex voluntatis. Identification 
of choice of law agreement permissibility by Russian courts on the basis of national conflict of laws 
rule (article 1210 of the Russian Federation Civil Code in combination with the general provision 
of its article 1186) corresponds in full extent to the settled judicial practice, complies with the basic 
conflict of laws logic and seems to be effective. 
 
Keywords: autonomy of will, choice of law agreement, choice of law clause, choice of law 
agreement permissibility, choice of law agreement validity, conflict of laws  
 



ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Проблемные вопросы взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

в исковом производстве гражданского процесса 
 
Войтович Лилия Владимировна 
заведующий кафедрой гражданского процессуального права СевероЗападного филиала 
Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург), кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Е-mail: voitovich@yandex.ru 
 
Современная судебная практика обнаруживает ряд проблем, возникающих при 
рассмотрении дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в 
исковом производстве гражданского процесса. Совершенствование действующего 
материального и процессуального законодательства должно осуществляться с учетом того, 
что реализация прав ребенка на материальное содержание не может зависеть от усмотрения 
его законных представителей; неприемлемо устанавливать дополнительные требования для 
взыскания алиментов за предшествующие годы с родителя, который добровольно не 
исполнял обязанность по содержанию ребенка; обязанность доказывания уважительности 
обстоятельств, в связи с которыми один из родителей не оказывал материальной поддержки 
ребенку, должна быть возложена на недобросовестного родителя; алименты на содержание 
ребенка при отмене усыновления должны быть взысканы в обязательном порядке, и для суда 
это должно быть обязанностью, а не правом. 
 
Ключевые слова: взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, исковое 
производство гражданского процесса 
 

Problematic Issues of Collection Child Support to Maintenance of Minor Children in 
Actionproceedings of Civil Justice 

 
L. V. Voytovich, Head of Civil Procedural Law Department of North-West Branch of Russian 
State University of Justice (St. Petersburg), Cand. Sci. (Law), Associate Professor  
 
Present judicial practice detects a number of problems at trail by court about child support in action 
proceedings of civil justice. Development procedural legislation and substantive legislation 
shouldbe carried out takinginto account the fact, that the realization of the rights of the child to the 
material maintenance should not depend on the discretion of his legal representatives; unacceptable 
set a ban to collect child support for the previous period on the parent, who did not perform his 
child care duties; burden of proof respectful circumstances in connection with which one of the 
parents did not provide material support to the child should assigned to the unscrupulous parent; 
child support for cancellation of adoption must be enforced and, for the court, it should be an 
obligation, not a right. 
 
Keywords: collection child support for maintenance of minor children, action proceedings of civil 
justice 
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В статье представлен действующий в настоящее время внесудебный (досудебный) порядок 
рассмотрения споров и разногласий, возникающих при установлении тарифов (цен). 
Проанализированы отдельные положения проекта федерального закона «Об основах 
государственного регулирования цен (тарифов)», подготовленного Федеральной 
антимонопольной службой России, предложены соответствующие изменения в 
законопроект, а также в Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации. Обоснована целесообразность законодательного закрепления обязательной 
досудебной процедуры рассмот рения дел об оспаривании нормативных правовых актов, 
устанавливающих тарифы (цены), специализированными подразделениями ФАС России. 
 
Ключевые слова: тарифы, тарифное регулирование, нормативные правовые акты, 
досудебные споры, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 
ФАС России 
 

Pre-trial Procedure for the Resolution of Disagreements and Disputes Arising from the 
Establishment of Regulated Tariffs (Prices) 

 
Z.A. Usoltseva, Lecturer of Civil and Administrative Legal Proceedings Department of Russian 
State University of Justice (Moscow) 
The article considers the current pre-trial (extrajudicial) procedure for considering disputes and 
disagreements arising from the tariff setting. Several provisions of the draft Federal Law «On the 
Fundamentals of State Regulation of Prices (Tariffs)» prepared by the Federal Antimonopoly 
Service of Russia are analyzed, and the relevant amendments to this draft, as well as to the Code of 
Administrative Proceedings of the Russian Federation, are proposed. The article substantiates the 
expediency of legislative establishment of the obligatory pre-trial procedure for the consideration of 
cases on contestation of regulatory legal acts establishing tariffs (prices) by specialized departments 
of the Federal Antimonopoly Service of Russia. 
 
Keywords: tariffs, tariff regulation, regulatory legal acts, pre-trial disputes, Code of Administrative 
Proceedings of the Russian Federation, Federal Antimonopoly Service 
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Правовое регулирование ограничений субъективных гражданских прав 
 
Захаров Никита Олегович  
преподаватель кафедры гражданского права Российского государственного университета 
правосудия (г. Москва) 
 
E-mail: zacharov.n@yandex.ru 
 
В статье рассмотрен вопрос о правовом регулировании ограничений субъективных 
гражданских прав; отмечено, что объем такого регулирования может значительно меняться в 
зависимости от тех или иных юридически значимых обстоятельств. Приведены примеры 
ситуаций, связанных с ограничением субъективных гражданских прав, регулирование 
которых исчерпывается его правовой составляющей без необходимости индивидуального 
регулирования. Автор приходит к выводу, что такого рода ситуации возможны в 
обстоятельствах, когда ограничения носят типичный, стандартизированный характер и не 
зависят от субъектов ограничений или определенных внешних обстоятельств. 
 
Ключевые слова: субъективные гражданские права, ограничения субъективных 
гражданских прав, правовое регулирование 
 

Legal Regulation of the Restrictions of Civil Rights 
 
N. O. Zakharov, Lecturer of Civil Law Department оf Russian State University of Justice 
(Mosсow) 
 
Тhe subject of the article is legal regulation of restrictions of civil rights; it is noted that the scope 
of such regulation can vary depending on certain legally significant circumstances; author gives 
examples of situations related to the restriction of subjective civil rights, the regulation of which is 
exhausted by its legal component without the need for individual regulation; the author comes to 
the conclusion that such situations are possible in circumstances where the restrictions are typical, 
standardized and do not depend on the subjects of restrictions or certain external circumstances. 
 
Keywords: civil rights, restriction of civil rights, legal regulation 
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В обзоре рассматривается порядок действий судов при рассмотрении административных 
дел, возникающих в ходе оспаривания индивидуальных административных актов органов 
государственного контроля и надзора, анализируется практика судов различных регионов 
Российской Федерации. В работе исследованы различные виды судебных производств по 
данной категории дел, рассмотрена компетенция как судов общей юрисдикции, так и 
арбитражных судов, сделан акцент на административные дела, возникающие в ходе 
оспаривания индивидуальных административных актов, выданных в ходе осуществления 
государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 
 
Ключевые слова: административная ответственность, государственный контроль, 
государственный надзор, оспаривание ненормативных правовых актов, индивидуальный 
административный акт, предписание, акт проверки 
 
Analytical Review of Court Practice in Cases of Challenging Individual Administrative Acts 

of State Control and Supervision Bodies 
 
A. I. Stakhov, Chief Research Officer (Head of Direction) of Scientific Center for Justice Research 
of Russian State University of Justice (Moscow), Dr. Sci. (Law), Professor 
 
D. M. Mustafina-Bredikhina, Junior Researcher of Scientific Center for Justice Research of 
Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law) 
 
The review examines the procedure of courts' actions in administrative cases arising in the course 
of challenging individual administrative acts of state control and supervision bodies; the practice of 
courts of different regions of the Russian Federation is analyzed. The paper investigates various 
types of court proceedings in this category of cases, examines the competence of both courts of 
General jurisdiction and arbitration courts, focuses on administrative cases arising in the course of 
challenging individual administrative acts issued in the course of state control and supervision over 
the activities of legal entities and individual entrepreneurs in the field of health, consumer 
protection and human welfare. 
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Судебная практика по административным делам об оспаривании нормативных 
административно-правовых актов1 
 
Порываев Сергей Александрович 
старший преподаватель кафедры административного права и процесса имени Н. Г. 
Салищевой Российского государственного университета правосудия (г. Москва), кандидат 
юридических наук 
 
E-mail: dwimmorberg@yandex.ru 
 
В обзоре рассматривается практика судов общей юрисдикции по проверке законности 
нормативных административно-правовых актов. Изучаются наиболее типичные дефекты 
законности таких актов. Анализируются принципы права, соблюдение которых необходимо 
для обеспечения законности указанной категории актов. 
 
Ключевые слова: административное судопроизводство, нормативные 
административноправовые акты, административно-правовой спор, оспаривание актов 
 

Judicial Practice in Administrative Cases on Challenging Normative Administrative Legal 
Acts 

 
S. A. Porivaev, Senior Lecturer of N.G. Salisheva Department of Administrative Law and Process 
of Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law) 
 
The review examines the practice of courts of general jurisdiction to verify the legality of 
normative administrative acts. The most typical defects of the legality of such acts are studied. The 
article analyzes the principles of law that must be observed in order to ensure the legality of this 
category of acts. 
 
Keywords: administrative proceeding, normative administrative legal acts, administrative legal 
dispute, challenging acts 
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Особенности проведения судебного заседания при разрешении вопросов о заключении 
под стражу в качестве меры пресечения 

 
Качалова Оксана Валентиновна 
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Проблема обоснованности и длительности заключения под стражу может быть решена в том 
числе посредством усиления состязательности при разрешении судом вопросов о 
применении данной меры пресечения. 
Целью статьи является определение надлежащих возможностей исследования в судебном 
заседании в условиях состязательности и равноправия сторон фактических сведений и 
данных, представленных сторонами в целях разрешения вопроса о возможности применения 
заключения под стражу либо продления ее сроков. 
На основании анализа норм уголовно-процессуального закона, позиций Европейского Суда 
по правам человека, Верховного Суда Российской Федерации, доктринальных источников, 
применения формально-логического, статистического и других методов автор 
сформулировал ряд выводов. 
Бремя доказывания отсутствия оснований для нахождения под стражей не может быть 
возложено на обвиняемого. Необходимость исследования конкретных фактов и материалов, 
которые свидетельствуют о наличии вышеуказанных условий и оснований, предопределяет 
необходимость проведения специфического судебного следствия по данному вопросу. 
Исследование представленных материалов осуществляется в судебном заседании с участием 
сторон на условиях состязательности. При этом суд не вправе входить в обсуждение вопроса 
о виновности лица, а лишь устанавливает наличие либо отсутствие оснований и условий для 
заключения лица под стражу. 
Если стороной обвинения соответствующие материалы не были представлены для 
исследования в судебном заседании, суд не вправе удовлетворить ходатайство следователя о 
заключении под стражу либо продлении ее сроков. Ходатайства стороны защиты об 
исследовании показаний свидетелей, которые могут оказать существенное влияние на 
разрешение вопроса о наличии либо отсутствии оснований и условий для заключения под 
стражу, должны быть удовлетворены судом в случае, если они обоснованы, мотивированы и 
имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. 
 
Ключевые слова: суд, заключение под стражу, меры пресечения, бремя доказывания, 
исследование доказательств, обвиняемый 
 

Features of the Court Session in Resolving Issues of Detentionas a Preventive Measure 
 
O. V. Kachalovа, Professor of N. V. Radutnаyа Department of Criminal Procedure Law of 
Russian State University of Justice (Moscow), Dr. Sci. (Law), Associate Professor 
 
The problem of the validity and duration of detention can be solved, inter alia, by strengthening the 
adversarial nature of the court»s decision on the application of this preventive measure. The 
purpose of the article is to determine the appropriate possibilities of research in court in the 
conditions of competition and equality of the parties of factual information and data submitted by 
the parties in order to resolve the issue of the possibility of the use of detention or extension of its 
terms. 



Based on the analysis of the norms of the criminal procedure law, the positions of the European 
Court of human rights, the Supreme Court of the Russian Federation, doctrinal sources, the use of 
formal logical, statistical and other methods, the author comes to the following conclusions. 
The burden of proof of the absence of grounds for detention cannot be placed on the accused. The 
need to study specific facts and materials that indicate the existence of the above conditions and 
grounds, determines the need for a specific judicial investigation on this issue. Research of the 
presented materials is carried out in court session with participation of the parties on the terms of 
competition. In this case, the court may not enter into a discussion on the guilt of a person, but only 
to establish the presence or absence of grounds and conditions for the detention of a person. 
If the prosecution party has not submitted the relevant materials for investigation in the court 
session, the court may not grant the investigator's request for detention or extension of its terms. 
The request of the defence for the examination of witnesses, whose testimony can have a 
significant impact on the resolution of the question of the presence or absence of the grounds and 
conditions for detention must be satisfied by the court in case they are grounded, motivated and are 
of direct relevance to the issue under consideration. 
 
Keywords: court, the detention will strike, as a preventive measure, the burden of proof, the 
examination of the evidence, the accused 
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На основе анализа статистических сведений, материалов следственной и судебной практики 
авторы проанализировали состояние организованной преступности в Российской Федерации 
в транспортной сфере, выделили характерные современные черты и тенденции развития. 
 
Ключевые слова: транспортная сфера, организованная преступность, глобализация, 
структура криминальной деятельности, коррупция, хищение нефтепродуктов, нарушение 
требований, связанных с движением и эксплуатацией транспорта 
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On the basis of the analysis of statistical data, materials of investigative and judicial practice, the 
authors analyzed the state of organized crime in the Russian Federation in the transport sector, 
identified the characteristic modern features and development trends. 
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Правозащитная деятельность как функция прокуратуры 
 
Голиков Константин Николаевич 
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Предметом настоящей статьи являются проблемы природы, сущности и предназначения 
прокурорской деятельности. Цель статьи заключается в исследовании и обосновании роли 
правозащитной функции в прокурорской деятельности в концепции современного правового 
государства. 
В основе прокурорской деятельности лежит осуществление главной функции прокуратуры – 
прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов на территории всей страны. Главным объектом такой деятельности является 
гражданин – его права и свободы, их защита. Это означает, что любой вид (отрасль) 
прокурорского надзора пронизан правозащитным содержанием по отношению к 
гражданину, обществу, государству. Подтверждение тому – закрепление в Федеральном 
законе «О прокуратуре Российской Федерации» самостоятельного вида прокурорского 
надзора – надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Аргументируется закрепление в законодательстве правозащитной деятельности 
прокуратуры как важнейшей ее функции. Предлагается внести дополнение об этом в Закон 
«О прокуратуре Российской Федерации». 
 
Ключевые слова: прокуратура, прокурорская деятельность, виды прокурорского надзора, 
правозащитная функция 
 

Human Rights Activities as a Function of the Prosecutor’s Office 
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Activities of Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
The subject of this article is the problems of the nature, essence and purpose of prosecutorial 
activity. The purpose of the article is to study and justify the role of the human rights function in 
prosecutorial activities in the concept of a modern legal state. 
At the heart of prosecutorial activity is the implementation of the main function of the Prosecutor’s 
office – its rights and freedoms, their protection. This means that any type (branch) of Prosecutor's 
supervision is permeated with human rights content in relation to a citizen, society, or the state. 
This is confirmed by the fact that the Federal law “On the Prosecutor's office of the Russian 
Federation” establishes an independent type of Prosecutor's supervision-supervision over the 
observance of human and civil rights and freedoms. It is argued that the legislation enshrines the 
human rights activities of the Prosecutor's office as its most important function. It is proposed to 
add this to the Law “On the Prosecutor's office of the Russian Federation”. 
 
Keywords: Prosecutor's office; Prosecutor's activity; types of Prosecutor's supervision; human 
rights function 
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