
ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  

И ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Правила направления материалов в редакцию 

 

К опубликованию принимаются: 

- научные статьи кандидатов и докторов наук объемом до 0,5 п.л. (20 тыс. зна-

ков с пробелами); 

- научные статьи аспирантов и соискателей объемом до 0,2 п.л.; 

- научные сообщения, обзоры, рецензии объемом до 0,1 п.л. 

Материалы направляются по электронной почте в редакционную коллегию 

журнала по адресу: law.vestnik@tversu.ru или доставляются лично автором по ад-

ресу: 170021, Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 22, каб. 219. 

 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению материалов, 

направляемых в редакцию 

 

I. Общие требования, предъявляемые к содержанию и оформлению                        

научной статьи 

 

Представляемые рукописи должны соответствовать тематике журнала, быть 

оригинальными, не опубликованными ранее в других печатных или электронных 

изданиях.  

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, абзацный отступ - 

0,8 см, поля сверху, снизу – 1,5 см, слева – 2 см, справа – 1,5 см, нумерация страниц 

сплошная, начиная с первой.  

По тексту статьи даются ссылки на все литературные источники, указанные в 

списке литературы. Ссылки оформляются в квадратных скобках по номеру источ-

ника с обязательным указанием номера страницы, на которой расположено теоре-

тическое положение либо цитата, используемые автором статьи. 

Пример: [2, с. 168]. 

Несколько источников в одной ссылке, если у них нет конкретных номеров 

страниц, разделяются запятой. 

Пример: [1, 8, 10]. 

 

В конце статьи указывается список использованной литературы.  

В начале статье должна быть представлена следующая информация. 

Индексы (УДК, ББК, DOI, ГРНТИ) располагаются в левом верхнем углу ста-

тьи. 

В заглавии статьи нежелательны сокращения, аббревиатуры, формулы, 

буквы греческого/китайского и проч. алфавитов. 

В списке авторов (под заглавием статьи) перечисляются все авторы в одной 

строке через запятую в формате «И.О. Фамилия». 

Организация. Указывается только полное официальное название организа-

ции в именительном падеже (без подразделений и должностей автора) и город. Со-

кращения (Тверской госуниверситет), аббревиатуры (ТвГУ) недопустимы.  

mailto:law.vestnik@tversu.ru


Образец: ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Правильно указывайте организацию. Это важно для «привязывания» статьи к 

автору и организации в базе РИНЦ. Организация – самостоятельное юридическое 

лицо. Институты, центры, школы, филиалы и т.п., не являющиеся юр. лицом, – не 

организация. 

Допускается указывать несколько организаций для одного автора. В случае 

если автор работает/учится в двух или более местах, организации разделяются точ-

кой с запятой. 

Примеры: 

Несколько организаций для одного автора 

И.И. Иванов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь;  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова», г. Москва 

 

Одна организация для всех авторов 

И.И. Иванов, П.П. Петров 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 
 

Разные организации для нескольких авторов 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2, С.С. Сидоров1, 2 

1ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь; 
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова», г. Москва 

 

В качестве надстрочного символа используются арабские цифры (1, 2, 3…). 

Аннотация. Текст аннотации должен отражать: объект исследования, цель ра-

боты, методы исследования, полученные результаты и их новизну, область приме-

нения и рекомендации (4–5 предложений, до 10 строк). Слово «Аннотация» не пи-

шется. 

Ключевые слова/словосочетания перечисляются через запятую, размер од-

ного словосочетания не должен превышать 200 знаков. 

Список литературы 

Пристатейный библиографический список составляется в алфавитном порядке, 

располагается после статьи, должен содержать лишь непосредственно цитируемые 

в статье источники. Описание источников полное с указанием издательства, коли-

чества страниц для монографий и других книг, страниц «от» и «до» для статей. Для 

образца брать примеры можно из ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Каждый литературный источник указывается отдельным пунктом (совмещать 

несколько под одним номером нельзя), размер одного пункта не должен превышать 

500 знаков. 

Нумерация списка литературы – автоматическая. 

Примеры 

Книга одного автора 

Пакшина С.М. Передвижение солей в почве: монография. M.: Наука, 1980. 120 

с. 

 



Книга двух авторов 

Сидоркина А.Н., Сидоркин В.Г. Биохимические аспекты травматической бо-

лезни и ее осложнений / ФГУ НИИТО. Изд. 2-е, перераб. и доп. Н. Новгород, 2009. 

148 с. 

Книга трёх авторов 

Ториков В.Е., Мельникова О.В., Ториков В.В. Выращивание ярового ячменя на 

крупяные, пивоваренные и кормовые цели на юго-западе центрального региона 

России: монография. Брянск: Изд-во БГСХА, 2014. 90 с. 

Книга четырёх и более авторов 

Заболевания у коров: диагностика / И.Ф. Ахтямов [и др.]. Казань, 2008. 455 с. 

 

При необходимости, если автор, на которого ссылаются, стоит не первым, 

можно перечислить за косой чертой всех авторов. 

Пример 

Применение аппарата внешней фиксации при патологии позвоночника / В.И. 

Шевцов, В.В. Пивень, А.Т. Худяев, Ю.А. Муштаева. М.: Медицина, 2007. 112 с. 

 

Сборники 

Котиков М.В., Ториков В.Е., Мельникова О.В. Ранжирование современных сор-

тов картофеля по их полевой устойчивости к фитофторозу // Агроэкологические 

аспекты устойчивого развития АПК: материалы Международной научно-практиче-

ской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (выпуск 1). Брянск. 

2005. С. 97–102. 

 

Книга под заглавием (описание учебников, справочников, монографий, 

сборников и т.п.) 

Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей / под ред. А.А. 

Артемьева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 248 с. 

Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. по-

собие для студентов мед. вузов / под ред. А.С. Быкова, А.А. Воробьева, В.В. Зве-

рева. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Мед. информ. агентство, 2008. 272 с. 

Правильное питание: справочник. М.: Эксмо, 2008. 704 с. 

Кормопроизводство в России: всероссийский сб. науч. ст. Вып. 3-й. Казань-

СПб., 2007. 268 с. 

 

Описание диссертаций, авторефераты диссертаций: 

Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.02: утв. 15.07.02. М., 2002. 215 с. 

Назаров И.Г. Развитие коммуникативной компетентности социальных педаго-

гов села в процессе дополнительного профессионального образования: автореф. на 

соиск. ученой степ. канд. пед. наук: 13.00.08 – Теория и методика проф. образова-

ния М., 2002. 24 с. 

 

Описание статей из журналов 

Один автор 

Просянников Е.В. Устройство для отделения образцов почвы от растительных 

остатков //Почвоведение. 1979. № 11. С. 162–164. 



Два автора 

Просянников Е.В., Карпенчук Г.К. Активность ионов кальция в почвах Придне-

стровья Украины как показатель их хлорозоопасности для яблоневых садов // Поч-

воведение. 1982. № 9. С. 116–121. 

 

Три автора 

Сазонова Н.В., Лунева С.Н., Стогов М.В. Динамика биохимических показателей 

сыворотки крови при амбулаторном лечении // Вестн. травматологии и ортопедии 

им. Н.Н. Приорова. 2008. № 3. С. 52–56. 

Четыре и более авторов 

Клинико-физиологические составляющие врожденной косолапости / Ю.И. 

Клычкова [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2008. № 3. С. 35–38. 

Оценка кровоснабжения методом ультразвуковой диагностики / В.А. Щуров, 

С.О. Мурадисинов, И.В. Щуров, С.П. Бойчук // Травматология и ортопедия России. 

2008. № 3. С. 39–41. 

 

Описание электронных ресурсов 

Электронный ресурс локального доступа 

Техника спинальной анестезии [Электронный ресурс] / под ред. Е.М. Шифмана. 

М.: ИнтелТек, 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный ресурс удалённого доступа 

Иванова А.Е. Проблемы смертности в регионах Центрального федерального 

округа // Социальные аспекты здоровья населения. 2008. № 2. URL: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view54/30/ (дата обращения:15.08.2008). 

О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

федер. закон от 24 июня 2007 г. N209-ФЗ (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». Источник: http://referat.niv.ru/view/referat-other/259/258992.htm. 

Травин Андрей. Три поисковика Рунета, не считая Google [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/2662.html, свобод-

ный  (дата обращения: 21.08.2002). 

Интернет-ссылки должны иметь автора, название, а затем режим доступа и дату 

обращения. 

Иностранные источники помещаются после русскоязычных. 

После списка литературы размещаются сведения об авторах на русском языке. 

Об авторах 

Указываются сведения обо всех авторах в следующем порядке: фамилия, имя, 

отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность; место работы или 

учебы (кафедра и вуз полностью) с указанием почтового адреса и индекса; адрес 

электронной почты для связи с автором; персональные идентификаторы авторов. 

Соблюдайте порядок перечисления: первой указывается фамилия – это важно 

для правильного определения фамилии у зарубежных авторов, затем имя и другие 

сведения. 

Персональные идентификаторы автора (SPIN-код, ORCID и т.п.)  перечисля-

ются после e-mail через запятую. 

Пример: e-mail: 123@mail.ru, ORCID: 136168, SPIN-код: 8011-2425. 

Если в статье необходимо разместить рисунки, схемы и таблица, то обратите 

внимание на их оформление. 



Рисунки (схемы, графики) должны иметь порядковый номер и название, кото-

рые указываются под рисунком. 

Пример подрисуночной подписи 

 

   

Рис. 2. Построение третьей проекции по двум заданным  

с помощью постоянной прямой чертежа 
 

Должно быть дано объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих 

условных обозначений. В тексте статьи даются ссылки на все рисунки  в скобках, 

причем, если ссылка на рисунок идёт до рисунка, то в скобках пишем так: (рис. 2). 

Если же рисунок дополнительно упоминается ниже, то ссылка на него выглядит 

так: (см. рис. 2).  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок, которые ука-

зываются над таблицей. Оформление  имеет варианты. 

Примеры 

Таблица 1 

Виды надбавок работникам предприятия 

Фамилия За выслугу 

лет 

За вредные 

условия 

За гос. 

награды 

Примечание 

     

     

 

Таблица 1. Виды надбавок работникам предприятия 

Фамилия За выслугу 

лет 

За вредные 

условия 

За гос. 

награды 

Примечание 

     

     

 

Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. В тексте статьи должна да-

ваться ссылка на таблицу, например (табл. 2).  Если ссылка на таблицу дается также 

и после самой таблицы, то выглядит чуть иначе, например (см. табл. 1). 

 

После сведений об авторах на русском языке размещается блок на английском 

языке, в которых входят следующие элементы: 

- название статьи; 

- имя, отчество, фамилия автора 

- организация; 



- аннотация (4–5 предложений, до 10 строк), слово аннотация не пишется;  

- ключевые слова Keywords (8 – 10 слов). 

Информация об авторах на английском языке дается отдельным блоком «About 

authors:» после Keywords. 

После сведений об вторах на английском языке размещается корректная 

ссылка на статью (номера страниц указывает редакция) (приложение 1). 

Редакционная коллегия научного журнала «Вестник ТвГУ. Серия: Право» 

проводит политику повышения импакт-фактора журнала среди других научных из-

даний в РИНЦ. 

При направлении статей для опубликования привуетствуется наличие в них 

ссылок на статьи, соответствующие тематике исследования и ранее опубликован-

ные в нашем журнале. 

Архив статей, опубликованных в научном журнале «Вестник ТвГУ. Серия: 

Право» размещен на сайте юридического факультета : http://law.tversu.ru/ в разделе 

«Вестник: Выпущенные номера»: http://law.tversu.ru/vestnik-tvgu-seriya-

pravo/vypushchennye-nomera 

Рукописи, оформленные с нарушением предусмотренных для авторов правил, 

не рассматриваются. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не 

допускается. 

Вместе с рукописью статьи автор направляет подписанный скан отчета про-

верки в системе Антиплагиат. Минимальный процент оригинального текста должен 

быть не ниже 75%. 

Благодарим за понимание! 

 

Правила рецензирования материалов, направленных в редакцию 

 

1. Поступившей в редакцию рукописи присваивается регистрационный номер, о 

чём редакция информирует авторов по электронной почте.  

2. Редакция не берёт на себя обязательства по срокам. 

3. По получении статьи от автора редакция направляет её на рецензирование  ре-

цензенту, который даёт заключение о возможности публикации статьи.  

4. На основании рецензии редколлегия принимает текст к публикации, либо сооб-

щает автору об отказе в публикации. 

Только при наличии лицензионного договора с подписью автора либо скан-

копии договора с подписью Ваша статья будет опубликована в Вестнике ТвГУ. 

Серия: Право (приложение 2) 

Статьи аспирантов, соискателей принимаются при наличии рецензии науч-

ного руководителя, что не исключает последующего внешнего рецензирования. 

Плата за публикацию рукописей не взимается. 

 

Полнотекстовые сетевые версии выпусков научного журнала «Вестник Твер-

ского университета. Серия: Право» можно найти в свободном доступе в Научной 

Электронной Библиотеке ТвГУ на сайте: http://eprints.tversu/ru и на сайте юридиче-

ского факультета: http://law.tversu.ru 
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http://law.tversu.ru/vestnik-tvgu-seriya-pravo/vypushchennye-nomera
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Приложение 1 

Образец 

 
УДК 342.922 

DOI: 10.26456/vtpravo/2021.4.040 

 

КОНТРОЛЬ КАК ОДНА ИЗ ПРАВОВЫХ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ФУНКЦИЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Н.А. Антонова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Рассматриваются особенности осуществления контрольной деятельности как одной из правовых 

форм осуществления функций демократического государства через призму нового законодатель-

ства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле. 

Ключевые слова: контроль, контрольная деятельность, управление. 

Контроль рассматривается как необходимая функция социального управления и самоуправ-

ления и как соответствующий вид общественной деятельности. Являясь также одной из функций 

государственной власти, он приобретает черты государственно-властного контроля с той или 

иной степенью политизированности в зависимости от конкретного типа общественного устрой-

ства, политического режима. 

Государственная власть, организованная в государственно-правовые институты (разновид-

ность социальной власти), представляет собой одну из форм социального управления со свой-

ственными управлению функциями [3]. Одной из таких функций, как известно, является кон-

троль. Если сравнивать структуру разделения государственной власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную со структурой ее разделения на управленческие функции (формиро-

вание цели, сбор и анализ информации, принятие решения, его реализация и контроль), то можно 

заметить, что в государственно-правовом    разделении    управленческие    функции представ-

лены принятием и реализацией управленческого решения (нормативного, правоисполнительного 

и юрисдикционного характера). Остальные управленческие функции играют обслуживающую, 

правообеспечительную роль в реализации различных видов государственной власти, хотя также 

выражены в определенных правовых формах директивного, информационного или контрольного 

характера. 

Таким образом, контроль в структуре государственной власти выполняет обеспечительные 

функции, входя как важный элемент в каждый из видов власти. Однако в механизме любого раз-

витого государства существует также часть государственных органов, специализированно осу-

ществляющих контроль и надзор. Эти функции являются для них не вспомогательными, а пре-

имущественными, профилирующими. В данном случае ведомственное правотворчество этих ор-

ганов носит не основной, а обеспечивающий их деятельность характер, и весьма ограничено по 

тематике. В ряде случаев данные органы, являясь частью государственно-властного аппарата, 

обладают и правами юрисдикционного характера, что уже выходит за рамки контроля, а нередко 

и исполнительной власти, и сближает их с судебными (например, с системой административной 

юстиции). Таким образом, функциональное разделение государственной власти отнюдь не пред-

полагает изолированности различных видов властей. Каждая из них содержит весь спектр функ-

циональных возможностей, однако в той или иной мере. Так, обязательной функцией государ-

ственной власти является контроль, который может носить обеспечительный или профилирую-

щий характер в зависимости от назначения государственных органов и их принадлежности к 

тому или иному виду государственной власти. 

Профилирующая роль контроля в деятельности известной части системы государственных 

органов вполне позволяет определять их принадлежность к четвертому, нетрадиционному виду 

государственной власти. К какому-то иному виду власти отнести контрольно-надзорные органы 

без разного рода оговорок и допусков просто затруднительно. 

Контроль, осуществляемый в процессе реализации государственной власти, всегда должен 

действовать в рамках определенной правовой формы. Это должно быть одним из требований де-

мократического правового государства. Правовая  форма  определяет  субъектов  контрольных 
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отношений, их правовое положение, задачи, принципы организации контроля, процессуальную 

форму – правовые средства получения контрольной информации и способы ее реализации в за-

висимости от результатов контроля. Вопрос заключается в том, является ли правовая форма кон-

трольной деятельности специфичной или включается в какие-либо другие виды государственной 

деятельности;  отражаются ли особенности функциональной характеристики контроля на его 

правовой регламентации и реализации. 

В юридической литературе предлагаются различные классификации видов государственной 

деятельности, имеющей правовое значение. Различаются правотворческая деятельность – по 

установлению правовых норм; правоисполнительная деятельность – по предоставлению прав и 

возложению обязанностей по отношению к подвластным субъектам, деятельность по реализации 

правовых норм;  правоохранительная – связанная с рассмотрением и разрешением споров, при-

влечением к юридической ответственности. Понятие правоисполнительной  деятельности шире, 

чем правоприменение. Под ним понимаются основанные на государственно-властных полномо-

чиях соответствующих органов действия по претворению юридических норм в жизнь. 

Контроль как правовая форма руководства обществом используется для стабилизации соци-

альной системы, является составной частью механизма реализации норм права. Контрольная де-

ятельность обладает при этом превентивными качествами, которые проявляются в специфиче-

ских правовых формах. Профилактика правонарушений достигается в контрольной деятельности 

не средствами юридической ответственности, а средствами собственно контроля. Поэтому 

нельзя относить к превентивной функции контроля профилактическое действие предупреждения 

как акта применения меры административной ответственности, как это предлагают отдельные 

ученые. Предупреждение есть правовая санкция, применяемая к лицам, совершившим правона-

рушения, виновность которых установлена в соответствующем процессуальном порядке. По-

этому оно относится к средствам юрисдикции, правоохранительной деятельности, а не контроль-

ной. Из данного примера, однако, следует, сколь тесно взаимосвязана контрольная деятельность 

с правоохранительной. Так, в компетенции контрольных органов полномочия контрольного ха-

рактера часто венчаются юрисдикционными правами, когда такие органы вправе самостоятельно 

привлекать к ответственности виновных лиц, а не только ставить соответствующие вопросы пе-

ред компетентными юрисдикционными органами. Таким образом, деятельность таких органов 

контроля и надзора является в значительной мере также и правоохранительной. 

Так же, как и правоохранительная деятельность, контроль всегда осуществляется только 

уполномоченными на это субъектами. В этой сфере один из известных принципов правового ре-

гулирования «разрешено все, что не запрещено законом» не применим, поскольку осуществле-

ние контроля всегда связано  с  ущемлением  правового  статуса,  ограничением поведенческих 

возможностей контролируемого. На всех активных субъектов контроля должен распростра-

няться принцип «контролировать может только управомоченный субъект». Для социального кон-

троля этот принцип универсален, как для публично-правовой, так и для частноправовой сфер, 

включая контроль граждан. При этом права граждан и их объединений по контролю в отношении 

государственных органов, особенно если это касается защиты их прав и интересов, носят доста-

точно широкий характер и имеют конституционное закрепление. Большое значение для конкрет-

ной регламентации прав различных субъектов на осуществление контроля имеют институты под-

ведомственности и подсудности юридических дел по контролю. 

Для контрольной деятельности характерна определенная процессуальная форма: субъекты, 

порядок, сроки контрольного производства, фактические данные, которые могут фигурировать в 

качестве доказательств, акты, обеспечивающие движение процесса (запросы, акты, постановле-

ния, определения), акты применения права, исполнительные производства по этим делам, обжа-

лование вступивших в законную силу актов контроля.  Из  этой  совокупности  правовых  инсти-

тутов, рассредоточенных  по  различным  отраслям  права  или  носящих межотраслевой характер, 

большое значение приобретают те, которые свидетельствуют об особенностях юридической тех-

ники контроля и отличают его как правовую форму деятельности от любой другой (помимо рас-

смотренных отличий по функциям, задачам, социальному назначению, особенностям контроль-

ных правоотношений). Речь идет о специфических правовых средствах контроля, которые от-

личны от правовых средств юрисдикции и исполнения правовых предписаний, исполнительно-

распорядительной  и  правотворческой деятельности,  но  которыми достигаются цели контроля, 



а не обеспечиваются второстепенные, промежуточные, хотя и важные стороны других видов де-

ятельности. 

В 2020 г. были приняты два Федеральных закона, тесно связанных между собой: Федераль-

ный закон от 31 июля 2020 г. № 247 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

[1] и Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248 «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле» [2]. В Законе об обязательных требованиях определены правовые и 

организационные основы установления и оценки применения содержащихся в нормативных пра-

вовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эко-

номической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля. Законом о государственном и муниципаль-

ном контроле закрепляется система и правила проведения контрольных (надзорных) мероприя-

тий, устанавливаются гарантии прав контролируемых лиц.  Последний закон уже именуют кон-

трольно-надзорным кодексом. Важно отметить, что в Законе о госконтроле получили закрепле-

ние принципы проведения контроля. К их числу относятся принципы законности и обоснован-

ности, стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований, соразмерность 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц, охрана прав и законных интересов, уваже-

ние достоинства личности, деловой репутации контролируемых лиц, недопустимость злоупо-

требления правом, открытость и доступность информации об организации и осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора), муниципального контроля и др. 

В Законе о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле расширяется пе-

речень контрольных мероприятий с одновременным увеличением числа профилактических ин-

струментов,  используемых в ходе контрольных мероприятий. 

При этом следует помнить, что принципиальное отличие правовых средств контроля от пра-

вовых средств правоисполнительной и юрисдикционной деятельности характеризуется отсут-

ствием непосредственного регулирующего вмешательства в самостоятельную деятельность под-

контрольного субъекта и неприменением к нему мер юридической ответственности. 

Наибольшую  сложность  представляют  проблемы  контроля  при осуществлении государ-

ственного управления. Причем важнейшим является вопрос об объеме контроля, пределах уча-

стия государства в лице исполнительной власти в жизни общества. Так, в сфере экономики объем 

контроля прежде всего зависит от того, сколько на конкретном рынке производителей товара, 

сложилась ли конкурентная среда или на нем действует гигантская монополия, которая в состо-

янии воспрепятствовать вступлению в отрасль потенциальных конкурентов. Ясно, что монополь-

ная экономика требует иных форм и направлений государственного вмешательства и контроля, 

нежели конкурентная. Решение вопроса об объеме, направлениях, формах государственного кон-

троля в экономике возможно лишь при адекватной оценке рынков (национального, местного, 

фондового, финансового, товарного), которые неоднородны и требуют применения к ним разных 

сочетаний форм контрольно-правового воздействия. 

Неслучайно  в новом Федеральном законе о государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле речь идет о риск-ориентированном походе, который применяется в различных 

видах контроля (предполагается, что это будет более 200 видов контроля). Смысл данного под-

хода заключается в том, что «степень внимательности» контролирующего органа к объекту кон-

троля будет зависеть от уровня рисков, которые могут возникнуть в деятельности подконтроль-

ного объекта. 

Во многих случаях сама возможность осуществления контроля и его эффективность зависят 

от наличия или отсутствия отдельных контрольно-правовых производств. Поэтому, безусловно, 

положительным моментом является появление в  современном законодательстве правил прове-

дения контрольных мероприятий, основанных на гарантировании защиты прав подконтрольного 

объекта. 

Одной из таких своеобразных гарантий является четкость требований, предъявляемых к кон-

тролируемому объекту. В упомянутом Федеральном законе об обязательных требованиях закреп-

лен принцип правовой определенности и системности, который заключается в том, что содержа-

ние обязательных требований должно отвечать принципу правовой определенности, т.е. быть яс-

ным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к 

противоречиям при их применении, а также должно быть согласованным с целями и принципами 



законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом (ст. 7). Важ-

ность этого принципа для подконтрольного субъекта очевидна. Это обеспечивает, во-первых,  

прозрачность контрольных процедур, во-вторых, гарантию того, что контролирующий орган не 

сможет требовать исполнения того, что не установлено в обязательных требованиях. Такой под-

ход соответствует демократическим началам организации и осуществления функций в современ-

ном государстве. 
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Приложение 2 

 
Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

 

 

г. Тверь                                                                                   «___» ____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

врио ректора С.Н. Смирнова, действующего  на основании приказа Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации от 13 октября 2021 года    № 10-02-02/198, с одной 

стороны и автор ______________________________________________, именуемый в дальней-

шем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять соответствую-

щее право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим Договором.  

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоя-

щему договору, является научная публикация _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________, в дальнейшем именуемая «Произведение». 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение сле-

дующим образом: 

1.3.1. воспроизведение произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по кабелю 

или с помощью иных аналогичных средств; 

1.3.5. передача за вознаграждение права использования произведения третьим лицам; 

1.3.6. извлечение метаданных произведения и размещение в различных базах данных и ин-

формационных системах (в частности, РИНЦ).  

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена. 

1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за Ли-

цензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми спосо-

бами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору 

предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех спосо-

бов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого. 

2.3. В случае коммерциализации (передачи третьим лицам права использования) Произве-

дения Лицензиатом раз в год производится выплата Лицензиару авторского вознаграждения в 

размере 50 % от выручки.  

2.4. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться 

от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного 

ему права использования произведения в установленных настоящим договором пределах. 

2.5. Подписанием договора Лицензиар дает согласие на обработку и хранение нижеуказан-

ных персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 
 

 

 



3. Срок действия договора 

3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату на 

срок действия авторских прав. 

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 

 

4. Вознаграждение Лицензиара 

4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо вознаграж-

дения. Передача права использования произведения осуществляется на безвозмездной основе.  

5. Ответственность по договору 

5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, 

либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставлен-

ных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на про-

изведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми ак-

тами. 

5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору ис-

ключительных прав на произведение. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

ОКПО 02068290 ОГРН 1026900577109 

ИНН 6905000791 КПП 695001001 БИК 012809106 ОКТМО 28701000 

УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)  

р/с 03214643000000013600   к/с 40102810545370000029 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 

 

 

От лицензиата: 

врио ректора ТвГУ                          _________________С.Н. Смирнов 

 

Лицензиар 

фамилия, имя, отчество:  

адрес (с индексом):  

паспорт серия     №     выдан 

 «___»______________20 __ г. 

Дадата рождения  

    

 

 

 

 

 

 



Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

 

г. Тверь                                                                                   «___» ____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

врио ректора С.Н. Смирнова, действующего  на основании приказа Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации от 13 октября 2021 года    № 10-02-02/198, с одной 

стороны и авторский коллектив в составе 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили насто-

ящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять соответствую-

щее право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим Договором.  

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоя-

щему договору, является научная публикация _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемая «Произведение». 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение сле-

дующим образом: 

1.3.1. воспроизведение произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по кабелю 

или с помощью иных аналогичных средств; 

1.3.5. передача за вознаграждение права использования произведения третьим лицам; 

1.3.6. извлечение метаданных произведения и размещение в различных базах данных и ин-

формационных системах (в частности, РИНЦ).  

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена. 

1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за Ли-

цензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми спосо-

бами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору 

предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех спосо-

бов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого. 

2.3. В случае коммерциализации (передачи третьим лицам права использования) Произве-

дения Лицензиатом раз в год производится выплата Лицензиару авторского вознаграждения в 

размере 50 % от выручки.  

2.4. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться 

от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного 

ему права использования произведения в установленных настоящим договором пределах. 

2.5. Подписанием договора Лицензиар дает согласие на обработку и хранение нижеуказан-

ных персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 
 

3. Срок действия договора 

3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату на 

срок действия авторских прав. 



3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 

 

4. Вознаграждение Лицензиара 

4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо вознаграж-

дения. Передача права использования произведения осуществляется на безвозмездной основе.  

5. Ответственность по договору 

5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, 

либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставлен-

ных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на про-

изведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми ак-

тами. 

5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору ис-

ключительных прав на произведение. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

ОКПО 02068290 ОГРН 1026900577109 

ИНН 6905000791 КПП 695001001 БИК 012809106 ОКТМО 28701000 

УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)  

р/с 03214643000000013600   к/с 40102810545370000029 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 

 

От лицензиата: 

врио ректора ТвГУ                          _________________С.Н. Смирнов 

 

Лицензиар 

фамилия, имя, отчество:  

адрес (с индексом):  

паспорт серия     №     выдан 

 «___»______________20 __ г. 

Дадата рождения  

    

Лицензиар 

фамилия, имя, отчество:  

адрес (с индексом):  

паспорт серия     №     выдан 

 «___»______________20 __ г. 

Дадата рождения  

    

 


