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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ
Аннотация.
В статье рассмотрена современная система источников гражданского права, которая
основана на методологическом понимании источника гражданского права в рамках
формально юридического подхода к указанной проблематике. Рассматривается
дискуссионный вопрос о признании судебной практики в качестве ненормативного
источника гражданского права.
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Исследование источников гражданского права имеет крайне значимое теоретическое и
практическое значение, так как формирует сущность, содержание права, а также и потому,
что от их свойств зависят многие факторы правовой жизни [1]. Существующее
разнообразие современных форм права подразумевает определение их общего
теоретического понятия, тем самым, методологически возможно выявить характерные
черты источников гражданского права.
Проанализировав сформировавшиеся представления об источнике права в
отечественной и зарубежной литературе, можно сделать вывод о том, что не следует
характеризовать источник права только с одной стороны, так как представление о нем
будет искажено [3]. Таким образом, источник права необходимо исследовать одновременно
с разных сторон и в разных аспектах. Например, как в романо-германской правовой
системе нет единого понятия об источниках права, поэтому это понятие трактуется в
историческом, социологическом, философском смыслах [4, С.15].
Также, необходимо отметить и то, что в настоящее время преобладает «формальноюридическое» взгляд об источниках права, помимо этого, данный подход также
свойственен для современной юридической литературы.
В правовой системе Российской Федерации источники гражданского права трактуются
в виде взаимодействующих друг с другом и взаимозависящих между собой правовых
явлений [9]. Как правильно говорилось Д.А. Керимовым, системный подход к
исследованию сложных динамических целостностей, «позволяет обнаружить внутренний
механизм не только действия отдельных его компонентов, но и их взаимодействия на
различных уровнях» [8, C.243]. Самым действенным способом к познанию и изучению
гражданского права будет системный подход, так как он даст возможность ознакомиться с
правовыми явлениями естественным путем сформированной, целостной системе.
Иерархия источников гражданского права представлена следующим образом:
Нормативно-правовые акты:
- Конституция РФ,
- федеральные конституционные законы РФ,
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- федеральные законы РФ,
- указы Президента РФ,
- постановления Правительства,
- нормативные акты министерств, ведомств и иных федеральных органов
исполнительной власти.
Стоит отметить, что общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры отнесены к категории «правовых регуляторов» гражданских
правоотношений. На основе этого можно сделать вывод, что нормативно-правовой акт,
который находится внутри государства не может быть источником международного права.
Наряду с нормативно-правовыми актами, входящие в источники гражданского права,
стоит также отметить обычное право, состоящее из обычаев делового оборота и правовых
обычаев.
Одни полагают, что правовой обычай утратил свое значение уже давно, так как,
договоры вполне способны урегулировать частные отношения самостоятельно. Другие же
считают, что обычай всегда «современен» и важен. И эта точка зрения кажется более
правильной, так как обычай восполняет пробелы закона и договора, тем самым устраняет
разногласия между участниками отношений. К тому же, обычай играет значительную роль
в международном торговом обороте, постоянно используется в договорах, корпоративных
кодексах и сводах правил [9, С.70]. А также, он помогает развивать правосознание граждан,
способствует формированию частных отношений граждан, обучая их необходимому
поведению. К тому же, гражданским правоотношениям в силу их специфики не нужна
жесткая регламентация со стороны закона, но и договором не всегда можно все
предусмотреть, поэтому обычай является некой помощью. Обычай, законодательство,
нормы договора, у всех у них одна цель – регулирование гражданских отношений и
поддержка стабильного гражданского оборота. Конечно, если сравнить положение обычая
в нашей стране по сравнению с западными странами, то роль ему отводится
малозначительная, тем не менее обычай является вторым признанным законодателем
источником гражданского права на ровне с законодательством, поэтому его широкое
применение является положительным и необходимым способом решения многих проблем
и вопросов [3, С.120].
Судебная практика не является источником гражданского права, хотя на практике
решения вышестоящих судов часто принимаются во внимание при разрешении споров. Но
охарактеризовав правовую природу, можно сделать вывод относительно того, чем
являются разъяснения Пленума, что основное назначение актов, принимаемых судом, - это
правоприменение, потому что создание новых норм права это обязанность законодателя.
Еще одним немаловажным фактором является то, что судебная практика не закреплена
законодательно, поэтому она будет расцениваться источником правоприменения, а не
источником гражданского права.
Судебный прецедент в России также
не является официальным источником
гражданского права. Но, пытаясь дать определение судебному прецеденту по гражданским
делам можно прийти к выводу, что это обязательное правовое положение, которое
формулируется судом при рассмотрении гражданско-правовых споров. Соотнесение
судебного прецедента и судебной практики по гражданским делам определяется как то, что
судебный прецедент может стать основой, самым первым образцом для разрешения
4

конкретного гражданского дела, а затем повлечь за собой судебную практику по спорам
данного дела [5].
Таким образом, в научной статье были определены все современные источники
гражданского права и их место в иерархии, проведена работа по рассмотрению мнения по
поводу системы источников гражданского права. Тем не менее, тема источников
гражданского права, хотя и исследуется довольно давно, однако в ней имеется множество
проблем и спорных положений, которые вызывают вопросы как в теории, так и на
практике. К тому же, сами гражданские правоотношения постоянно развиваются и все
изменения должны своевременно отражаться в источниках норм, их регулирующих, а
значит рассматриваемая тема будет актуальна всегда и требует дальнейшего развития [4,
С.700].
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права.
- М., 2017. С. 113.
2. Пионтковский А.А. Юридическая наука, её природа и метод. // Советское
государство и право. 2014. № 7. С. 76.
3. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2015. С. 760.
4. Гражданское право: Часть первая: Учебник для вузов / Под ред. В.П.
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2014. С. 704.
5. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. М.: Юрайт-Издат, 2012. – С. 639.
6. Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Инфра-М, Норма, 2013. –С. 784.
7. Шевчук С.С., Белоус И.В. Понятие, принципы и система источников семейного
права: Учебное пособие - Ставрополь: СКСИ; Ставрополь-сервис-школа, 2016. С. 248.
8. Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права.
М. 2012. С. 243.
9. Игнатенко Г.В. Международное и советское право: проблемы взаимодействия
правовых систем // Советское государство и право. 2015. № 1. С. 73.
© А.С. Алферов, 2019

УДК 341

А.В. Велижанин, аспирант
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»,
г. Саратов, РФ, Е-mail: velizhanin_aleks@mail.ru
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
ПРАВА НАЦИЙ (НАРОДОВ) НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Аннотация
Несмотря на достаточно большое количество деклараций, конвенций и иных
документов, провозглашающих приверженность государств праву наций (народов) на
самоопределение, очень немногие из них раскрывают его понятие и содержание. В данной
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статье осуществляется анализ международных правовых актов и документов и на его
основе дается авторская трактовка термина «право наций (народов) на самоопределение».
Ключевые слова
Национальное самоопределение, нации, народы, принцип равноправия и
самоопределения народов.
Произошедшие за последние десятилетия изменения на политической карте мира во
многом связаны с реализацией права наций (народов) на самоопределение. Распад, казалось
бы, нерушимого Союза ССР, признание независимости Косово, Абхазии, Южной Осетии,
историческое воссоединение Республики Крым и г. Севастополя с Российской Федерацией,
стремление Каталонии и Шотландии к выходу из состава государств выявили в
международном праве такие пробелы и недостатки, без устранения которых невозможно
его поступательное развитие и, как следствие, поддержание устойчивого правопорядка. Без
глубокого исследования основополагающих принципов, институтов и проблем
международного и конституционного права невозможно дать объективную юридическую
оценку всем этим событиям.
Как универсальная норма право наций (народов) на самоопределение утвердилось в
международном и внутригосударственном праве только во второй половине XX века.
Несмотря на достаточно большое количество деклараций, конвенций и иных документов,
провозглашающих приверженность государств данному праву, очень немногие из них
раскрывают его понятие и содержание.
В статье 1 Устава ООН, Организация Объединенных Наций ставит перед собой цель
развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа
равноправия и самоопределения народов. Для реализации провозглашенной цели члены
ООН обязуются обеспечивать политический, экономический и социальный прогресс
народов, которые еще не достигли полного самоуправления, их прогресс в области
образования, справедливое обращение с ними и их защиту от злоупотреблений; обязуются
соблюдать уважение к культуре этих народов, а также развивать самоуправление,
учитывать должным образом их политические стремления и помогать в развитии
свободных политических институтов в соответствии с особенностями, присущими каждой
территории и ее народам, и с их разными ступенями развития. Для этого под руководством
ООН создается международная система опеки для управления несамоуправляющимися
территориями.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1952 г. 637 (VII) «Право народов
и наций на самоопределение» делает очень важную оговорку, что воля народов должна
быть выявлена при помощи плебисцита или других признанных демократических
способов, по возможности под руководством Организации Объединенных Наций.
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам
(резолюция Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года 1514 (XV))
провозглашает необходимость незамедлительно и безоговорочно положить конец
колониализму во всех его формах и проявлениях и признает за зависимыми народами
право на полную свободу, осуществление своего суверенитета и целостность их
национальной территории, а также право свободно распоряжаться своими естественными
богатствами и ресурсами. Согласно данному документу, подчинение народов
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иностранному игу и господству и их эксплуатация являются отрицанием основных прав
человека, поэтому все народы имеют право на самоопределение и в силу этого права они
свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое,
социальное и культурное развитие. При этом недостаточная политическая, экономическая и
социальная подготовленность или недостаточная подготовленность в области образования
не должны использоваться как предлог для задержки достижения независимости.
В принятых 16 декабря 1966 года международных пактах «Об экономических,
социальных и культурных правах» и «О гражданских и политических правах» содержатся
идентичные формулировки, наделяющие все народы, в силу права на самоопределение,
правом свободно устанавливать свой политический статус и свободно обеспечивать свое
экономическое, социальное и культурное развитие. Кроме этого, в статье 27
Международного пакта о гражданских и политических правах запрещается препятствовать
национальным меньшинствам в реализации прав в сфере сохранения своей самобытности,
религии и языка.
Более подробно содержание права наций (народов) на самоопределение раскрывается в
Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций (резолюция Генеральной Ассамблеи 24 октября 1970 года 2625
(XXV)). Как указано в Декларации, в силу принципа равноправия и самоопределения
народов, закрепленного в Уставе, все народы имеют право свободно определять без
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое,
социальное и культурное развитие. Впервые закрепляются формы осуществления права на
самоопределение. Рассматриваемый документ относит к ним создание суверенного и
независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или
объединению с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно
определенного народом. Также в Декларации делается важная оговорка, что никакие ее
положения не должны толковаться как санкционирующее какие-либо действия, которые
вели бы к нарушению территориальной целостности или политического единства
суверенных и независимых государств, соблюдающих принцип равноправия и
самоопределения народов, и имеющих правительства, представляющие весь народ,
принадлежащий к данной территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и
Итоговый документ Венской встречи государств-участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1989 г. содержат следующую формулировку: исходя из принципа
равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право
в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и
внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему
усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие.
Как мы можем заметить, приведенные документы не содержат единого определения
понятия «право наций (народов) на самоопределение». Поэтому представляется
необходимым сначала проанализировать его содержание и выделить характерные черты.
В словаре С.И. Ожегова «самоопределение» трактуется как «определение, выявление
народом своей воли в отношении своего национального и государственного устройства» [2,
с. 697]. Суть же права наций (народов) на самоопределение, по мнению С.А. Авакьяна,
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сводится к генетическому стремлению народов самостоятельно распоряжаться своей
судьбой, в условиях полной свободы, по собственному желанию определять свой
внутренний и внешний политический статус, а также осуществлять свое политическое,
экономическое, социальное и культурное развитие [1, с. 9-11].
На основе анализа международно-правовых документов, можно сделать вывод, что
содержание права наций (народов) на самоопределение включает в себя следующие
элементы:
1. Признание за зависимыми народами права на полную свободу, осуществление
своего суверенитета и целостности национальной территории.
2. Право самостоятельно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное
развитие.
3. Право устанавливать свой внутренний и внешний политический статус.
4. Установление статуса народа в формах создания суверенного и независимого
государства, свободного присоединения к независимому государству или объединению с
ним или установления любого другого политического статуса.
Кроме этого, необходимо выделить и перечень необходимых условий, связанных с
реализацией данного права:
1. Право на самоопределение закрепляется за всеми нациями и народами.
2. Все участники международного сообщества обязаны уважать это право.
3. Право наций (народов) на самоопределение реализуется в условиях полной свободы
при помощи плебисцита или других признанных демократических способов
волеизъявления.
4. Реализация права исключает какое-либо принуждение или вмешательство извне.
5. Внешняя форма реализации права наций (народов) на самоопределение признается в
случае борьбы с колониальным господством и иными формами иностранной оккупации.
6. Недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность
зависимых народов не могут являться причиной для задержки достижения независимости.
7. Данные положения не могут толковаться как санкционирующее нарушение
территориальной целостности или политического единства суверенных государств,
соблюдающих принцип равноправия и самоопределения народов, и имеющих
правительства, представляющие весь народ.
Таким образом, из изложенного вытекает, что право наций (народов) на
самоопределение – это закрепленное за всеми нациями (народами) право без
вмешательства извне свободно при помощи демократических способов волеизъявления
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, а также определять
свой политический статус путем создания суверенного и независимого государства,
свободного присоединения к независимому государству или объединению с ним или
установления любого иного политического статуса.
В современных условиях право наций (народов) на самоопределение уже не может
рассматриваться только как теоретическая концепция. Этот вопрос давно приобрел
огромное практическое значение не только для политиков, находящихся в поиске
справедливых решений, но и народов, пробуждающихся к самостоятельному
национальному существованию.
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Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся особенностей изучения темы
«Правовой статус личности» в рамках учебной дисциплины «Теория государства и права».
На основе положений Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, автор определяет место учебной дисциплины «Теория государства и
права» в структуре образовательной программы, раскрывает значение, понятийнокатегориальную основу и содержание темы «Правовой статус личности».
Ключевые слова:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования,
рабочая программа учебной дисциплины, теория государства и права, правовой статус
личности
Учебная дисциплина «Теория государства и права» предусмотрена Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования с учетом требований
Приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» [2].
В образовательных организациях системы МВД России учебная дисциплина «Теория
государства и права» изучается в рамках освоения, как юридических специальностей, так и
некоторых неюридических специальностей. Так, например, в Санкт-Петербургском
университете МВД России её изучение предусмотрено по следующим неюридическим
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специальностям:
10.05.05
Безопасность
информационных
технологий
в
правоохранительной сфере, 38.05.01 Экономическая безопасность.
Дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной базовой части первого
блока структуры образовательной программы.
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь ориентироваться в
основных проблемах, изученных в школьном курсе «Обществоведение», в том числе
перечислять изученные социальные явления и их существенные свойства; правильно
употреблять в устной и письменной речи обществоведческие термины; иллюстрировать
изученные теоретические закономерности и социальные нормы собственными примерами.
Дисциплина изучается на первом курсе и является базовой для всех профильных
юридических дисциплин.
Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» состоит из трёх разделов:
«Введение в курс «теория государства и права», «Общая теория государства» и «Общая
теория права». Структура третьего раздела включает в себя тему «Правовой статус
личности» [3, С. 7–11].
Правовой статус личности – это юридически закреплённое положение личности в
обществе, представляющие собой совокупность прав, свобод и обязанностей личности,
которые признаются и гарантируются со стороны государства.
Правовой статус личности является одной из центральных категорий в юриспруденции.
Во многом это объясняется тем, что посредством правового статуса личности,
устанавливается взаимосвязь между государством, обществом и отдельно взятым
гражданином. Кроме этого, на основании изучения проблем правового статуса личности
происходит формирование всесторонних знаний об основных правах, свободах, законных
интересах, а также ответственности личности перед обществом и государством, что имеет
огромную практическую значимость.
Принимая во внимание положения п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ о том, что при осуществлении служебной деятельности, а также во
внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен исходить из того, что
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют
содержание его профессиональной служебной деятельности [4], представляется, что
изучение темы «Правовой статус личности» в рамках учебной дисциплины «Теория
государства и права» в образовательных организациях МВД России, безусловно, будет
способствовать повышению уровня профессиональной компетенции будущих сотрудников
органов внутренних дел.
При рассмотрении данной темы необходимо обратить внимание на следующие
основные вопросы.
1. Понятие, структура и виды правового статуса личности.
2. Гарантии обеспечения правового статуса личности.
3. Юридический механизм ограничения правового статуса личности.
4. Юридический иммунитет: понятие, виды [3, С. 14].
В соответствии с тематическим планом изучения учебной дисциплины «Теория
государства и права» предусмотрен дополнительный вопрос для самостоятельного
изучения.
1. Роль полиции в обеспечении правового статуса личности [1, С. 71].
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В результате изучения указанных вопросов обучающиеся должны
знать:
– основные характеристики правового статуса личности;
– виды правового статуса личности;
– гарантии обеспечения правового статуса личности;
– юридический механизм ограничения правового статуса личности;
– различия между понятиями «правовой статус человека» и «правовой статус
гражданина».
уметь:
– выделять структурные элементы правового статуса личности;
– определять вид правового статуса личности;
– уважительно относиться к правам и законным интересам личности.
владеть:
– навыками самостоятельного теоретико-правового анализа правового статуса личности;
– навыками оперирования понятиями и категориями по данной теме.
Понятийно-категориальную основу данной темы составляют дефиниции: человек;
гражданин; личность; статус; правовой статус; правовой статус человека; правовой статус
гражданина; правовой статус личности; общий правовой статус личности; специальный
правовой статус личности; индивидуальный правовой статус личности; гарантии правового
статуса личности, юридический иммунитет.
В рамках вопроса «Понятие, структура и виды правового статуса личности» необходимо
определить понятия «человек», «гражданин», «личность». Затем следует охарактеризовать
научные подходы к определению понятия «правовой статус личности», выявить
соотношение понятий «правовой статус человека», «правовой статус гражданина»,
«правовой статус личности». Требуется перечислить и охарактеризовать структурные
элементы правового статуса личности (права, свободы, обязанности личности;
гражданство; правосубъектность; законные интересы личности; юридическая
ответственность; юридический иммунитет и др.). При этом необходимо подчеркнуть, что
система прав, свобод и обязанностей личности в их единстве составляет основу (ядро)
правового статуса личности.
В рамках вопроса «Гарантии обеспечения правового статуса личности» следует
определить понятие «гарантии обеспечения правового статуса личности», охарактеризовать
общесоциальные (экономические, политические, социальные и др.) и юридические
гарантии обеспечения правового статуса личности.
В рамках вопроса «Юридический механизм ограничения правового статуса личности»
требуется проанализировать круг обстоятельств, при которых государство в правовом
порядке может принудительно ограничивать правовой статус личности: чрезвычайные
ситуации, введение режима чрезвычайного положения вследствие стихийного бедствия,
социального катаклизма, катастрофы техногенного характера; ситуации, обусловленные
необходимостью решения государственных задач; ситуации, предусматривающие
государственное вмешательство по инициативе заинтересованного лица (группы лиц);
ситуации, возникающие вследствие адекватной реакции государства на правонарушение.
При этом следует подчеркнуть, что Конституция Российской Федерации, допуская
возможность ограничения ряда прав и свобод человека и гражданина, вместе с тем
определяет перечень абсолютных прав, которые не могут быть ограничены ни при каких
обстоятельствах.
В рамках вопроса «Юридический иммунитет: понятие, виды» требуется
охарактеризовать его роль в структуре правового статуса личности и проанализировать
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такие разновидности юридического иммунитета как абсолютный, дипломатический,
должностной, функциональный.
В рамках вопроса «Роль полиции в обеспечении правового статуса личности»
необходимо, используя Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации», Федеральный Закон «О
полиции», охарактеризовать роль, которую играет полиция в обеспечении правового
статуса личности.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Аннотация
Актуальность данного исследования заключается в необходимости повышения уровня
реализации социальной защиты, как приоритетного направления государственной
социальной политики Российской Федерации. Рост населения, относящегося к социальнозащищенной категории граждан, выводит на повестку дня проблемы, решение которых
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требует как практического, так и научного анализа комплекса мероприятий по
обеспечению, нуждающимся лицам в социальной защите, достойного уровня жизни.
Ключевые слова
Социальная защита, социальная политика, граждане, социальные права, социальное
государство
Согласно статье 7 Конституции РФ, Российская Федерация является социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие общества.
Основополагающие права и свободы человека и гражданина, и принципы их реализации
регламентируются конституционным законодательством нашего государства. Право на
социальную защиту, закрепленное в Конституции РФ, является одним из фундаментальных
прав, благодаря осуществлению которого Россия имеет право называться социальным
государством.
Социальная защита выступает практической деятельностью, реализующей основные
направления социальной политики государства. Ее базой являются соответствующие
нормативные акты, ее структура представляет собой непосредственную организаторскую
работу. В ее сферу включаются трудовые, жилищные, образовательные, пенсионные,
страховые и прочие отношения.
Вопрос о происхождении и внедрении понятия «социальная защита» в теорию и
практику является актуальным на сегодняшний день. Первые признаки осуществления
социальной защиты можно было наблюдать в Древней Руси. Например, община в то время
представляла собой замкнутую социальную систему, призванную организовывать все виды
жизнедеятельности человека, опиралась на принципы коллективизма и уравнительности, т.
е. обеспечивала необходимость труда и получение необходимых социальных благ для всей
общины [2, с. 155].
Видным научным деятелем, Красновой О.Н. было высказано мнение о том, что процесс
становления и развития института социальной защиты в России связан с договором 911 г.
князя Олега с греками. Указанный договор содержал в себе основные элементы социальной
работы с населением. По её мнению, в данном документе были впервые отражены
принципы заботы о гражданах, нуждающихся в социальной помощи со стороны
государства[1, с. 334].
Социальная защита в Царской России характеризуется благоугодным отношением
состоятельной части населения к нуждающимся. Проявлялось это в благотворительности,
подаянии милостыни нищим, одним словом в филантропическом отношении к просящим,
что являлось общепринятым среди общества того времени.
Социальная защита со временем приобретала различные формы. При помощи
государства в совокупности с добровольческой деятельностью были созданы различные
приюты. Одним из ярких примеров, являются, так называемые «Ольгинские» приюты в
которые принимались дети с бедных семей. В них детей, при полном материальном
обеспечении, обучали начальным основам грамоты, бесплатно лечили в больницах.
После прихода советской власти на смену дворянской опеки приходит народный
комиссариат по призрению, а затем народный комиссариат социального обеспечения. Уже
в 1920-х годах организуются и проводятся дни и недели детей. Вместо приютов и
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богаделен, одновременно с развитием пенсионного обеспечения (начиная с 1918 г.),
создается сеть домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В основе становления и
развития системы социальной защиты населения закладываются принципы
патерналистских традиций, т. е. всё осуществлялось под непосредственным контролем
государства на мнимых принципах уравнительности граждан[4, с. 52].
Несмотря на имевшиеся в то время предпосылки, законодательное установление понятия
социальная защита отсутствовало. Впервые свое нормативное выражение институт
социальный защиты получил в законе о социальном обеспечении от 14 августа 1935 г.
Данным нормативно правовым актом были заложены основы социального
законодательства Соединенных Штатов Америки. В указанном законе были указаны
положения об ответственности правительства перед обществом в социальной сфере, что
нехарактерно для того времени. Немаловажным фактом являлось, то, что в данном
документе были перечислены некоторые социально нуждающиеся группы граждан:
инвалиды, вдовы и сироты, безработные, а также пожилые люди[3, с. 45-49].
Говоря о состоянии российской системы социальной защиты, следует отметить, что
полноценное её формирование началось лишь в XX в. Современный институт социальной
защиты характеризуется наличием широкого перечня социальных прав и различных
институтов, методов и инструментом, обеспечивающих реализацию данных прав. Институт
социальной защиты формируется на различных авторитетных нормативно правовых актах
России, основополагающим из которых является Конституция РФ. Однако, несмотря на
довольно подробную регламентацию, закрепленные в основном законе нашей страны
некоторые социальные права, не получили надлежащей правовой регламентации в
действующем законодательстве, что проявляется в наличии множества проблем,
существующих в сфере социальной политики России.
В заключении следует сделать вывод о том, что реализация социальной политики
является приоритетным направлением, необходимым для построения правового
демократического государства. Социальная защита, как один из важнейших элементов
социальной политики Российской Федерации, призвана обеспечить достойный уровень
жизни современного общества. Однако, несмотря на дольно подробную регламентацию,
современное российское законодательство нуждается в правовой корректировке и новых
подходах к реализации социальной защиты в нашем государстве.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ
«БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА ДОХОДА» В РОССИИ
Аннотация: В статье анализируется механизм действия концепции фактического
получателя дохода и тенденции его развития в России с учетом правоприменительной
практики в контексте вопросов, возникающих при применении налогоплательщиками
преимуществ соглашений об избежании двойного налогообложения.
Ключевые слова: бенефициарный собственник, фактический получатель дохода,
международное налогообложение, льгота по налогу на прибыль, налоговые агенты.
Методика действия концепции «бенефициарного собственника» формировалась в
рамках реализации мероприятий, направленных на деофшоризацию российской экономики
и реализации Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и
сокрытию бенефициарных владельцев компаний от 30 апреля 2014 г. [1].
В 2015 году вступил в силу Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый
кодекс РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и
доходов иностранных организаций) [2], который ввел в российское законодательство
понятие фактического получателя дохода. На сегодняшний день в правоприменительной
практике уже сформировался ряд тенденций, которых придерживаются и контролирующие
органы и суды при определении лица, имеющего фактическое право на доход.
Изначально понятие «бенефициарный собственник дохода» содержалось в Модельной
конвенции об избежании двойного налогообложения и комментариях к ней [3]. Термин
«бенефициарый собственник дохода» был введен с целью, чтобы у посредников из третьих
стран ограничивалась возможность незаконного использования возможности льгот,
указанных в соглашениях об избежании двойного налогообложения (далее - СИДН).
Одновременно, с указанной целью Федеральная налоговая служба РФ (далее – ФНС
России) направила территориальным органам методические рекомендации по применению
отдельных положений главы 25 НК РФ [4], в которых указала, что фактически
освобождение от удержания налогов у источника выплаты в установленных случаях может
быть осуществлено только в отношении лица, имеющего фактическое право на получение
дохода. Таким образом, если фактическое право на доход имеет резидент РФ, а платежи
производятся иностранной компании, то положения международных договоров
применяться не будут, и соответствующий налог должен будет начислен у источника
дохода, то есть у компании – резидента РФ. На сегодняшний день непосредственно данные
рекомендации юридически утратили силу, однако подход контролирующих органов к
принципам применения концепции фактического получателя дохода продолжает
существовать и непосредственно развиваться.
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К примеру, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доходы и имущество [5] определяет, что льготная ставка в размере 5% от общей суммы
дивидендов может быть применена, если бенефициарным собственником дивидендов
является компания, прямое участие которой в капитале компании, выплачивающей
дивиденды, составляет не менее 25% и которая инвестировала в нее не менее 75 000 ЭКЮ
или эквивалентную сумму в национальной валюте Договаривающихся государств.
Необходимо отметить, что формально Министерство финансов РФ (далее – Минфин
России) соглашается с тем, что основанием для применения льготной ставки налога в
государстве источника дивидендов, предусмотренной подпунктом «a» пункта 2 статьи 10
СИДН, является осуществление собственниками соответствующего вложения в уставный
капитал [6].
Однако, говоря о тенденциях развития концепции «бенефициарного собственника
дохода» в России, то на сегодняшний день, с учетом сложившейся практики и наличия
писем контролирующих органов, по моему мнению, формального увеличения уставного
капитала Общества на сумму, равную или превышающую установленную статьи 10 СИДН
сумму не менее 75 000 ЭКЮ или эквивалентную сумму в национальной валюте
Договаривающихся государств для применения льготной ставки будет недостаточно.
Полагаю что, несмотря на формальное выполнение условий СИДН для применения
льготной ставки, представляется важным обратить внимание на следующее.
Положениями СИДН предусмотрены льготные ставки налогообложения доходов,
выплачиваемых иностранным компаниям, которые применяются исключительно в случае,
если лицо (резидент государства, с которым заключено соглашение), которому
перечисляется доход, является фактическим получателем этого дохода.
Необходимо иметь в виду, что с 2017 года НК РФ обязал иностранные компании
предоставлять налоговому агенту, выплачивающему доход, для применения положений
международных договоров Российской Федерации подтверждение, что эта организация
имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. Важно, что
подтверждение должно быть предоставлено российской организации до даты выплаты
дохода [7].
Минфин России [8] разъяснил, что для признания лица в качестве фактического
получателя дохода (бенефициарного собственника) данное лицо должно являться
непосредственным получателем дохода. Если выгодоприобретатель будет действовать как
промежуточное звено в интересах иного лица, фактически получающего выгоду от
соответствующего дохода (транзитная компания), то предоставление в государстве источнике выплачиваемого иностранному лицу дохода налоговых льгот (пониженных
ставок и освобождений) противоречит целям и задачам международных соглашений.
Проанализировав вышеуказанные разъяснения ведомства, можно сделать вывод о том,
что если получение компаниями налоговой выгоды при помощи неправомерного
использования налоговых льгот является основным инструментом извлечения
систематической прибыли, то по смыслу законодателя такая налоговая выгода является
необоснованной.
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Нельзя не принять во внимание позицию ФНС России, в соответствии с которой
деятельность, осуществляемая только в виде инвестиций и финансирования компаний
группы (холдинга) или взаимозависимых, аффилированных компаний, без полноценного
управления деятельностью, не может свидетельствовать об осуществлении
самостоятельной предпринимательской деятельности[9].
Исследуя вышеуказанное Письмо ФНС России, можно увидеть, что тенденции
выявления фактического получателя дохода сводятся к тому, что налоговыми органами при
проведении проверки будут проанализированы такие фактические обстоятельства, как:
условия создания иностранной компании, анализа имеющихся материальных и
нематериальных трудовых ресурсов, исследования денежных потоков с точки зрения
транзитности платежей и реализации полномочий по самостоятельному распоряжению
судьбой полученного дохода, а также особое внимание будет уделено оценке характера
финансово-хозяйственной деятельности иностранной компании. Неведение иностранной
компанией предпринимательской деятельности - один из признаков того, что компания
является кондуитной.
При этом ФНС России подчеркивает, что «каждое из представляемых
налогоплательщиками доказательств ведения иностранной организацией деятельности
должно
свидетельствовать
об
осуществлении
именно
самостоятельной
предпринимательской деятельности, об использовании получаемого дохода для создания
экономического центра прибыли в иностранной юрисдикции или привлечения
иностранного капитала в российскую экономику».
Следует констатировать факт, что большинству налогоплательщиков - налоговых
агентов, которым в ходе налоговых проверок были предъявлены претензии в
злоупотреблениях при применении положений соглашений об избежании двойного
налогообложения, ратифицированных Россией (далее - СИДН), не удалось доказать
наличие фактического права на доход у иностранных компаний, использовавших льготные
положения международных налоговых договоров России в периоды до 1 января 2015 г.,
хотя требование о необходимости наличия фактического права на доход непосредственно
содержалось в подавляющем большинстве международных налоговых договоров России,
действовавших в период до 1 января 2015 г.
Таким образом, глобальная задача государства состоит в максимальной минимизации
для
себя
рисков
необоснованного
использования
недобросовестными
налогоплательщиками и налоговыми агентами преференций, установленных СИДН, что
обусловлено необходимостью обеспечения поступления доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в полном объеме, следовательно указанная проблема
продолжает оставаться и на сегодняшний день весьма актуальной.
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ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РИЕЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Аннотация: В статье рассматриваются пробелы законодательного регулирования
гражданских отношений в сфере риелторской деятельности в РФ, а также
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В российском законодательстве термины «риелтор» и «риелторская деятельность»
впервые появились в 1996 году в связи с утверждением Правительством Российской
Федерации Положения о лицензировании риелторской деятельности [1]. До этого во
времена СССР зарегистрированных риелторов не существовало, поскольку не
существовало понятия частной собственности, рынка недвижимости и легальной
предпринимательской деятельности в современном понимании.
Анализируя положения указанного нормативного документа, который, в 2002 году
утратил силу [2], необходимо отметить, что это были первые попытки правового
регулирования риелторской деятельности.
В настоящее время в Российской Федерации остается острой и наиболее актуальной
проблема отсутствия четкого и эффективного правового регулирования отношений,
которые складываются в процессе осуществления риелторской деятельности, что влечет за
собой ряд негативных последствий. В качестве примера можно привести отсутствие
необходимых гарантий прав и законных интересов потребителей риелторских услуг, рост
мошенничества на рынке недвижимости, отсутствие нормативных критериев
ответственности риелтора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
В 1998 году депутатами А.Г. Пузановским и Ю.М. Тен был подготовлен и представлен
на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального
закона «О риелторской деятельности в Российской Федерации» № 71948-3 [3], но, в связи с
тем, что законопроект вызвал огромное количество замечаний со стороны экспертов, в
январе 2001 года законопроект был возвращен Государственной Думе к процедуре первого
чтения и получил отрицательное заключение Правительства и профильного комитета .
Главной концептуальной идеей при разработке проекта была выбрана идея регулирования
отношений, которая возникает в связи с предоставлением риелторских услуг с позиции их
потребителей, о чем говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Комитет по
собственности в отрицательном заключении указал разработчикам закона на то, что
лицензирование риелтерской деятельности является излишним методом государственного
регулирования на рынке недвижимости, так как контроль над законностью и
добросовестностью работы риелторов осуществляют нотариусы, органы государственной
регистрации объектов недвижимого имущества и сделок с ними, а также
самоуправляющиеся организации риелторов. Кроме того, понятие «риэлтер» в
законопроекте также не получило однозначного определения, а предмет правового
регулирования законопроекта является противоречивым.
Рассматривая вопросы особенностей и сложностей предоставления услуг риелторами и
понимая насколько важным шагом является урегулирование данной сферы деятельности,
необходимо упомянуть об отсутствии в российском законодательстве понятийного
аппарата «риелторской деятельности». Нельзя не согласиться с М.В. Кратенко, который
определяет риелторскую деятельность в качестве посреднической деятельности при
совершении сделок с объектами недвижимости, осуществляемой на профессиональной
основе юридическими лицами и гражданами – предпринимателями [4, c. 224]. Выделение
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признаков риелторской деятельности имеет и правоприменительное значение – оно
позволяет пресечь незаконную предпринимательскую деятельность в этой сфере,
способствует защите интересов потребителей риелторских услуг. С целью устранения
указанной проблемы, в августе 2016 года депутатами Государственной Думы Д.В.
Ушаковым, М.В. Емельяновым, А.В. Руденко, С.А. Дорониным, О.Л. Михеевым был
разработан Законопроект о риелторской деятельности и внесен в Госдуму. В конце августа
документ прошел «нулевые» чтения, организованные Общественной палатой Российской
Федерации, а 6 октября проект федерального закона № 1106182-6 «О посреднической
(агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью» был рассмотрен на заседании
Совета Государственной Думы [5].
В основу законопроекта предложена модель обязательного саморегулирования
профессиональной деятельности, а также для риелторов установлена имущественная
ответственность.
Согласно данному законопроекту, каждый, кто является агентом недвижимости, должен
быть членом одной из риелторских саморегулируемых организаций. Ведение риелторской
деятельности допускается, если лицо зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя, либо в форме юридического лица.
Из обязательных взносов участников саморегулируемых организаций должен быть
сформирован фонд выплат пострадавшим. Риелторы перед началом своей деятельности
обязаны застраховать свою имущественную ответственность на 10 млн. руб. Для членства в
СРО риелтор должен иметь высшее юридическое образование, стаж работы на рынке
недвижимости и квалификационный аттестат профессионального агента на рынке сделок с
недвижимостью. Причем законопроектом предусматривается сдача потенциальными
риелторами квалификационного экзамена, проводимого квалификационной комиссией
организации, аккредитованной институциональным объединением риелторов.
Однако данный законопроект был также отклонен. Комитет Госдумы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям в отрицательном заключении указал,
что предлагаемые законопроектом подходы не позволяют достичь преследуемой его
авторами цели – нормативной регламентации риелторской деятельности и устранения
сохраняющихся связанных с деятельностью риелторов на рынке недвижимости системных
рисков. В соответствии с официальным отзывом Правительства РФ большое количество
положений предложенного законопроекта требует уточнений и тщательной проработки.
Так, например, Правительство РФ указало на необходимость в уточнении положения
проекта о профессиональной аттестации риелторов, о применяемых в данной сфере
деятельности стандартах и правилах риелторской деятельности, правилах деловой и
профессиональной этики риелторов, тщательную проработку предмета договора на
оказание риелторских услуг и др.
Необходимо отметить, что многие вопросы, затронутые в законопроекте, которые
связаны с регулированием риелторской деятельности, могут быть регламентированы
Федеральным законом от
1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [6]. Данный
Федеральный закон предусматривает право субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности объединяться в некоммерческие организации, задачей
которых является упорядочивание соответствующего вида деятельности, создание
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финансовых гарантий для потребителей товаров (работ и услуг), разработка и внедрение
профессиональных стандартов [7, C. 134].
На мой взгляд, в связи со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости принятие
закона о регулировании риелторской деятельности является крайне необходимым, так как
отсутствие специальных правовых норм в сфере риелторской деятельности приводит к
серьезным рискам потребителей услуг, связанным с недостатком профессионализма и
недобросовестностью определенной части агентов по недвижимости, а также отсутствием
эффективных мер контроля и ответственности.
По моему мнению, закон должен учитывать не только права профессиональных
сообществ, но, в первую очередь обязан обеспечить защиту прав и интересов потребителей
риелторских услуг, которые в доступной форме и определенном порядке смогут
реализовать защиту своих прав в случае необходимости, а также законом должны быть
предусмотрены гарантии защиты прав и интересов потребителей.
Кроме того, закон необходим и для налаживания государственного регулирования
риелторской деятельности и государственного контроля над ее осуществлением, в том
числе и в части наполнения бюджета. Только на государственном уровне возможно
введение единых стандартов и правил осуществления риелторской деятельности.
Обороту рынка недвижимости присуща одна из самых серьезных социально-негативных
проблем - преступность. Риелторские услуги попадают под действие федерального закона
№ 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», однако данный закон не
работает в виду отсутствия неизбежности наказания и механизмов контроля.
Необходимость четкого и эффективного государственного регулирования деятельности
риелторов обусловлена объективными причинами. Представляется, что при разработке
законопроекта необходимо обратить внимание на опыт соседних государств, в частности,
Республики Беларусь, обязывающей лицензировать деятельность, и Киргизской
Республики, предоставляющей право вступления в соответствующую СРО. Как уже
отмечалось, отсутствие эффективного правового регулирования важнейших общественных
отношений, возникающих в сфере коммерческого оборота недвижимого имущества, и,
прежде всего жилой недвижимости, негативно сказывается на всех без исключения
участниках таких сделок.
Таким образом, учитывая положительный опыт урегулирования сферы деятельности,
связанной с оказанием риелторских услуг в ряде других стран, в том числе европейских,
полагаю обоснованной необходимость разработки соответствующего закона в России. Тем
более, что в Российской Федерации уже накоплен определенный опыт законодательного
регулирования риелторской деятельности, который может быть использован при
реализации и применении закона.
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОГО МЕТОДА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности коллизионно-правового способа
регулирования внешнеэкономичеких сделок.
Автор опирается на положения
международного права, а также действующего внутреннего законодательства,
рассматривает научные взгляды ученых по данному вопросу, а также материалы
правоприменительной практики. По результатам исследования автор формирует выводы, а
также дает рекомендации в рамках рассматриваемой темы исследования.
Ключевые слова:
Внешнеэкономические сделки, международное частное право, сделки, коллизионноправовой способ, договор
Прежде всего, следует обозначить, что существует несколько способов международноправового регулирования внешнеэкономических сделок. Как правило, учеными выделяется
их регулирования в рамках международных договоров, в соответствии с международными
обычаями, а также опираясь на акты международных организаций [2, с. 12].
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При этом говоря о способах правового регулирования внешнеэкономических сделок
необходимо обозначить, что их существует два вида. А именно: материально-правовой и
коллизионный.
Говоря о материально-правовом методе следует отметить, что он состоит в применении к
договору положений права, которые непосредственно предназначены для его
регулирования. Право, используемое в данном методе правового регулирования, в
основном, является международным. Вместе с тем, в некоторых странах мира действуют
специальные положения, которые содержат материально-правовые нормы, которые
направлены на регулирование договорных отношений.
В отличие от внутреннего права, международные правовые договора, которые
осложнены иностранным элементом имеют связь с законодательством, как минимум двух
государств. Справедливо возникает вопрос о том, право какого государства будет
регулировать указанную сделку.
Задача коллизионно-правового метода состоит в поиске национального права, которое
будет применяться к данному договору. Указанный поиск происходит с использованием
коллизионных норм. В свою очередь коллизионные нормы – это те, которые прямо
указывают на то национальное право, которое подлежит применению. Существует
убеждение, что коллизионная норма разрешает имеющуюся коллизию между двумя
правовыми система разных государств, регулирующих одни и те же правовые отношения.
Основной задачей международного частного права в целом является решение
коллизионных проблем. В свою очередь метод регулирования отношений, основанный на
поиске того национального права, которое подлежит применению носит название
коллизионного [4, с. 62].
Сама коллизионная норма может разрешить конфликт между несколькими правовыми
системами. Обычно, конфликт имеет место быть между двумя сторонами
внешнеэкономического договора и, соответственно между двумя правовыми системами,
являющимися национальными для каждой из них. При этом в каждом национальном
законодательстве тот или иной договор может иметь собственное правовое регулирование,
а коллизионное норма регулирует данное противоречие между правовыми системами.
Норма не считается коллизионной в том случае, если она отсылает к тому или иному
международному договору. Причем данная отсылка может выглядеть в форме выражения
«если иное не предусмотрено международным договором».
При этом также имеет место коллизия, только на этот раз между национальным законом
и международным договором. Однако в данном случае она разрешается исходя из
принципов соотношения внутренних источников и источников международного права.
Цель коллизионной нормы состоит в определении территории, с которой связаны
рассматриваемые отношения. Основным принципом при этом является принцип связи
страны и имеющего места правоотношения. Дело в том, что правоотношение должно быть
урегулировано законодательством страны, к которому правоотношение наиболее тяготеет.
Указанная цель отличает коллизионную норму от нормы материального права.
Сам процесс коллизионных норм учеными подразделяется на две стадии [3, С. 450]. На
первой стадии следует установить имеет ли место в данном случае коллизионная норма, и,
если она имеет место быть, то к законодательству какого государства она отсылает. На
данной стадии следует решить вопрос квалификации юридических понятий, используемые
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в договоре, их взаимосвязанность, обратную отсылку и иные. В свою очередь вторая стадия
состоит в применении положений материального права, к которому коллизионная норма
отсылает, а также особенностям применения данных положений в конкретном случае.
В соответствии с действующими нормами права возможно выделить определенные
правила, в соответствии с которыми происходит выбор применимого права исходя из
автономии воли сторон соглашения:
- временные ограничения, которые были установлены сторонами при выборе права,
подлежащего применения. Дело в том, что стороны могут установить право подлежащее
применению, как при заключении договора, так и в дальнейшем, например, путем внесения
в него дополнительных изменений. Более того, стороны могут выбрать применимое право
даже в том случае, когда дело находится в суде и происходит разбирательство по нему.
Главным критерием является то, что бы судом еще не было вынесено решение по
существу;
- способы, которыми выражается соглашение о выборе того права, которые будет
подлежать применению. Стороны могут выразить свое соглашение о применимом праве
следующим образом:
1. Путем указания на это непосредственно в договоре, где данной условие будет являться
одним из пунктов контракта;
2. Заключение дополнительного самостоятельного соглашения о нормах права,
подлежащих применению;
3. Указанием ссылки на тот документ, которые будет подлежать применению, если у
сторон возникнут определенные споры.
Неверное применение судом той или иной страны положений иностранного
законодательства, в том числе и неверное установление содержания последнего, а также
неверное применение коллизионной нормы представляет из себя положение, в рамках
которого в соответствии с положениями процессуального законодательства, указанные
нарушения могут привести к отмене или изменению судебного решения.
В соответствии с положениями международных договоров и соглашений, а также
внутренним законодательством при определении права, которое подлежит применению в
правоприменительной практике существует разнообразный подход у международных
арбитражей и национальных судов.
В частности, государственные суды, разрешая дело, которое осложняется иностранным
элементов во всех случаях руководствуются теми коллизионными нормами, которые
находят отражение в соответствующем национальном законодательства и международных
договорах.
Рассмотрим правоприменительную практику отечественных судов. Так, в их
обязанности при разрешении споров входит обязанность руководствоваться российскими
коллизионными нормами. О чем можно сделать вывод исходя из положений
законодательства об обязанности судей при разрешении гражданских дел опираться на
положение законодательства Российской Федерации, а также на международные договора
Российской Федерации, которые были соответствующим образом приняты и
ратифицированы.
В свою очередь международные коммерческие арбитражи, при рассмотрении спора
руководствуются теми коллизионными нормами, которые они сочтут применимыми.
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Например, в соответствии с положениями статьи 1186 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1], особенности определения права, которые надлежит применять
международному коммерческому арбитражу, устанавливаются положениям о
международном коммерческом арбитраже.
В свою очередь, говоря об установлении международным арбитражем содержания
нормы права, которая признана применимой, следует отметить, что международные
арбитражи в это отношении полагаются на стороны процесса, хотя могу сделать это
самостоятельно. Вместе с тем, международный коммерческий арбитраж должен принимать
к вниманию имеющуюся в той или иной стране судебную практику в отношении того или
иного вопроса, а также толкований высшими судебными инстанциями государства
существа применяемой нормы права.
Исходя из изложенного, мы можем сделать вывод о том, что коллизионно-правовой
метод регулирования внешнеэкономических сделок является достаточно сложным и
нуждается в дополнительном как теоретическом изучении, так и анализе материалов
правоприменительной практики. Разный подход, используемый государственными судами
и международным коммерческим арбитражем заставляет наиболее серьезно подойти к
вопросу верного установления коллизионной нормы, подлежащей применению.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ В РОССИИ

Аннотация
Актуальность статьи обусловлена повышением эффективности функционирования
судебных органов, осуществляющих экономическое правосудие.
Ежегодно
увеличивающееся число дел, рассматриваемых арбитражными судами, свидетельствует об
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укреплении доверия арбитражным судам в деле разрешения широкого круга
экономических споров. Однако механизм отправления правосудия нельзя признать
совершенным. В России продолжает осуществляться судебная реформа, одной из
направлений которой является совершенствование арбитражного судопроизводства. На
основе анализа действующего законодательства, законодательных инициатив и мнений
специалистов в области юриспруденции автор вносит предложения по совершенствованию
экономического правосудия в нашей стране.
Ключевые слова:
экономическое правосудие, арбитражное судопроизводство, процессуальное
законодательства, унификация, суд, правосудие
Новый виток судебной реформы, начатой в 1991 году, связан с масштабными
преобразованиями в сфере экономического правосудия. Совершенствование его механизма
приобрело особую актуальность после появления единого высшего судебного органа Верховного Суда РФ. Одним из направлений судебной реформы на сегодняшний день
является унификация гражданского и арбитражного процессов. Она, прежде всего, имеет
целью разрешить коллизии между нормами и практикой применения норм
процессуального права в разных судах, разработать общие определения и толкования
понятий, создать единые принципы и структуры судопроизводства [3, с. 14]. Намеченный
подобным образом каркас процессуальных норм может дополняться новыми нормами в
соответствии со спецификой рассматриваемых дел.
Почти пять лет назад, 8 декабря 2014 года, была одобрена Концепция единого
Гражданского процессуального кодекса. Единый кодекс должен исключить конкуренцию
норм АПК РФ и ГПК РФ, устранить противоречия в процессе с сохранением наиболее
эффективных наработок обеих систем, установить новые правила разрешения спорных
вопросов. В то же время планируется выявить наиболее существенные проблемы,
возникающие в процессуальном праве и наметить пути их решения, включая разницу в
понятийном аппарате. Некоторые изменения, представляют особый интерес. Так, в
отдельной главе будут закреплены нормы о подведомственности и подсудности. Теперь
дела, не отнесенные к сфере ведения арбитражных судов, будут подведомственны судам
общей юрисдикции. Также в единый кодекс предлагается перенести приказное и
упрощенное производства. Однако проведение столь серьезных и фундаментальных
преобразований требуют гораздо более серьезного анализа предпосылок и рисков.
Принятие данного документа может поставить под вопрос существование всей нынешней
структуры судебной системы в целом и существование арбитражных судов в частности.
При этом следует учитывать, что наиболее эффективные наработки в области процесса
накоплены именно в арбитражной системе и их сохранение необходимо при переходе к
новому кодексу [1, c. 89].
Таким образом, необходима глубокая обстоятельная научная экспертиза и обоснование
необходимости подобной унификации регулирования гражданского и арбитражного
процессов. В существующем виде проект кодекса далеко не всегда подробно раскрывает,
что именно будет унифицировано и какие новеллы будут внесены. Сомнительным
представляется способ создания единого кодекса, когда в него автоматически переносятся
лучшие статьи из ГПК РФ или АПК РФ, так как специфика различных категорий дел,
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которая привела к созданию целой ветви арбитражных судов и отдельного арбитражного
процессуального кодекса, должна быть сохранена.
Еще одно направление совершенствования судопроизводственного сегмента механизма
экономического правосудия - вопрос о введении в арбитражном судопроизводстве
института восстановительного производства. Не секрет, что даже в тех арбитражных судах,
где делопроизводство организовано идеально, периодически "пропадают" арбитражные
дела. Причин тому множество. Иногда «исчезают» как отдельные тома многотомного
арбитражного дела, так и отдельные документы или доказательства. Причиной тому может
быть стихийное бедствие, потеря при перевозке или пересылке почтой, уничтожение,
похищение; официальное уничтожение «в связи с истечением сроков хранения» и т.п.
Утеря арбитражного дела всегда чревата серьезными последствиями, обычно для одной из
спорящих сторон и не делает чести суду, его руководству и судье, непосредственно это
дело разрешавшему (разрешившему).
Институт восстановления судебного дела предусмотрен в УПК РФ. В гражданском
процессе ему посвящена глава 38 ГПК РФ. Почему в арбитражном судопроизводстве нет
института восстановительного производства? Наивно считать, что дела «теряются» в
системе судов общей юрисдикции, но «не теряются» в системе арбитражных судов. Если
же в АПК РФ будут включены соответствующие нормы о восстановлении утраченного
арбитражного производства, то все отрицательные последствия утери арбитражного дела
будут минимизированы, а сама его умышленная «потеря» станет бессмысленной.
В числе иных важных направлений совершенствования механизма экономического
правосудия в нашей стране следует назвать необходимость повышение профессиональных
навыков и квалификаций судей. В настоящий момент пересмотр решений арбитражных
судов в порядке надзора осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации, в котором собраны судьи с опытом работы в различных судебных системах
при преобладании специалистов с публично-правовой квалификацией. В этой связи
естественными являются опасения относительно качества рассмотрения надзорных жалоб.
Представляется
обоснованным
создание
отдельных
коллегий
(составов),
специализирующихся на экономических спорах.
Предлагаемые изменения направлены на сохранение самостоятельности процессуальных
кодексов, а также на оптимизацию процесса рассмотрения дел судом скорым и правым [2,
c. 9].
Подводя итог, можно сделать вывод, что институт экономического правосудия в
Российской Федерации в целом сформирован, однако правовой механизм его реализации
требует серьёзных законодательных корректировок.
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Аннотация: Целенаправленная деятельность по повышению эффективности
оперативно - розыскной деятельности и совершенствование ее информационно аналитической составляющей – одна из важнейших задач на современном этапе развития
правоохранительных органов. При этом, в этой деятельности выделяется одно из
наиболее сложных и одновременно требующих наивысшего по уровню интеллектуального
обеспечения - направление оперативного прогнозирования, которое необходимо отличать
от понятия предвидения.
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органы внутренних дел.
Повсеместное внедрение информационных технологий в практику осуществления ОРД
является важной составляющей научно - технического прогресса, развития
производительных сил общества. Повышается качество учета, его достоверность,
аналитичность, оперативность и как следствие этого - коренным образом меняются методы
прогнозирования ОРД.
Однако, борьба с преступностью осложняется тем обстоятельством, что пока нет четкого
нормативного регулирования механизма оперативного прогнозирования ОРД, особенно в
части, касающейся научного обоснования управленческих процессов в этой сфере.
Так, несмотря на то, что проблема прогнозирования деятельности ОВД в целом
исследуются достаточно давно, в основном исследования направлены на ее
криминологическую составляющую, как разновидность социального прогнозирования, что
фактически совпадает со смысловым понятием предвидения развития какой либо
социальной ситуации.
Такой подход к исследованию прогнозирования в сфере оперативно - розыскной
деятельности не отражает в полной мере его специфику. На практике метод получения
истинного знания – представляет собой комплекс прогнозной и информационно аналитической деятельности, являющийся совокупностью научных и некоторых аспектов
иррациональных методов познания (особенно интуиции) [3].
В свою очередь, информационное обеспечение – основной ресурс аналитики и
прогнозирования в любой сфере: управления, уголовно - процессуальной, оперативно розыскной, охраны общественного порядка, профилактической и т.д. Поиск и сбор
информации, включающий все ее источники - главная задача информационного
обеспечения. Система информационного обеспечения, обеспечивающая анализ и прогноз
включает в себя: информационные ресурсы, организационные структуры, специальные
кадры, и имеет корректные с научной точки зрения задачи, цели, функциональные
обязанности.
28

Выделение собственно оперативно - розыскного прогнозирования, предложено С.С.
Овчинским [1], и в настоящее время нашло закрепление в нормативной правовой базе МВД
России и внутриорганизационных решениях.
Понятие «предвидения» предложено А.И. Селивановым: «предвидение – способность
(умение) человека получать знание о событиях (фактах, объектах…), которые не
существуют в данный момент времени (знание о будущем), а также в данном месте либо об
объектах, о существовании которых нет достоверного знания, подтвержденного опытным
путем (предвосхищение будущего достоверного знания)» [2].
Таким образом, одной из общих проблем предвидения и оперативно - розыскного
прогнозирования, является научно - практическое разграничение понятия
«прогнозирования» от схожего понятия «предвидения» [4].
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КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТАХ
Аннотация: В этой статье рассматриваются условия выявления и борьбы с
коррупционными факторами в НПА.
Ключевые слова: правовое регулирование, коррупционные факторы, выявление
Для того что бы разобраться с темой этой статьи, стоит начать свое изучение с
легального определения, так согласно ч.2 ст.1 ФЗ №172 коррупциогенными факторами
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являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил,
а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие
условия для проявления коррупции. Исходя из определения предложенного нашим
законодателем, мы можем сделать вывод, что абсолютно каждый принятый закон, в случае
отсутствия должного контроля и внесения корректировок, двойного толкования, может
создавать ряд коррупционных факторов. Стоит отметить, что в связи с высоким уровнем
загружённости нашего законодателя в последние годы, данное направление контроля за
НПА выходит на первый план.
В последний раз в 2009 году Генпрокуратура России по указу президента РФ проводила
антикоррупционную экспертизу российского законодательства. Было проверено более
380000 НПА и более 160000 их проектов и выявлено более 28000 НПА, которые
содержали более 37000 коррупциогенных факторов. Однако нет никакой возможности
проверить эти цифры и выяснить, были ли выявлены все подобные факторы и были ли они
устранены. Законом об антикоррупционной экспертизе не предусмотрена публикация ее
результатов. С момента проверки действующего законодательства прошло более 10 лет,
несмотря на то что органы прокуратуры постоянно занимаются выявлением такого рода
нарушений. Глобальной проверки на территории РФ в последние годы не проводилось,
однако на современном этапе развития это является очень важным и необходимым
действием способствующем грамотному и необходимому социально-правовому развитию
общества.
Зачастую коррупциогенные факторы связанны с отсутствием регулирования
конкретного вопроса. Коллизия или уязвимость может образовываться как в случае
прекращения действия закона, так и при отсутствие превентивных антикоррупционных
норм, создающих возможность привлечения к ответственности служащих за
правонарушения и контроль за их деятельностью. Несомненно данная идея сочетается с
деятельностью органом прокуратуры, однако гораздо проще выявить и устранить проблему
на стадии принятия НПА.
К ним относятся: наличие пробела в регулировании; отсутствие админи стративных
процедур; отсутствие конкурсных (аукционных) процедур; отсутствие запретов и
ограничений для государственных, муниципальных служащих в конкретной области
деятельности; отсутствие ответственности государственного (муниципального) служащего
за правонарушения; отсутствие контроля, в том числе общественного, за государственными
органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными
служащими; нарушение режима прозрачности информации.
Отсутствие административных процедур.
Из теории права известно, что принятие конкретного решения должно совершаться по
определенной процедуре, заранее известной из текста нормативного правового акта как
государственному или муниципальному служащему, так и гражданам и организациям.
Данный фактор присутствует, если не определены порядок и сроки осуществления
действия органом власти.
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Наличие пробела в правовом регулировании.
Отсутствие нормы права дает возможность восполнения пробела в ходе
правоприменения, по усмотрению исполнителя. О наличии фактора свидетельствует
отсутствие норм, касающихся того или иного вида деятельности, реализации закрепленной
за органом.
Отсутствие ответственности государственных и муниципальных служащих.
В нормативном правовом акте должны содержаться нормы об ответственности
государственных и муниципальных служащих за нарушения, которые корреспондируют
соответствующим актам о юридической ответственности, а также нормы о возможности
обжалований действий государственных и муниципальных служащих.
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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема о нарушении авторских прав и их
защита. Как можно защитить себя и свой труд благодаря знаниям о патентном праве.
Ключевые слова: защита прав, авторские права, нарушение, правообладатель,
"пиратство"
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Представьте, что вы будущий изобретатель, вы на пороге нового научного изобретения,
которое изменит мир. Каким-то образом точно такое же изобретение появляется у другого
человека. Нужно быстро защитить свои права, но как это сделать и что вообще
подразумевается под словосочетанием - защитить свои права?
Свод норм и прав защищающие любые авторские права человека называется
патентное право. В мире огромное количество авторских изобретений, сайтов, книг,
песен и т.д. Так же огромное количество схожих материалов. Как разобрать, что из
всего данного оригинал, а что просто контрафакция. Многие, предвидя тот факт, что
их труды будут заимствованы или, что хуже украдены, стараются огородить себя и
свою работу от неприятных ситуаций. Легче всего это можно сделать, если
официально защитить свой труд. Заходя на некоторые интернет-сайты можно
обнаружить, что не получается скопировать информацию данную на сайте. Что это
может быть? Это как раз и есть защита прав и труда. Защиту можно обнаружить
абсолютно везде, где написано - авторские права защищены.
"Пиратство" - это, безусловно, правонарушение, в основе которого лежит
использование произведений искусства, науки и литературы, находящегося под
охраной авторского права, без соответствующего разрешения автора либо
правообладателя, а также сюда относится и нарушение зафиксированных в договоре
об использовании конкретных произведений ряда условий.
Из ряда прочитанных источников я выбрала основные незаконные действия,
которые относятся к нарушению авторских прав.

Публичное использование произведений;

Его вещание на радио и телевидению;

Копирование;

Перевод произведений на другие языки;

Публичная демонстрация;

Плагиат произведения.
Мошенники стараются работать более современными способами и действуют
более масштабно. Вместо нарушения авторских прав, они присваивают себе данное
произведение и все права для того, что бы спокойно распространять и пользоваться
им. Но степень данного нарушения определяет сам правообладатель. Любые
действия, которые правообладатель сочтет правонарушающими будут рассмотрены
судом, что бы в дальнейшем привлечь правонарушителя к той или иной
ответственности.
"Пиратство" появилось довольно давно, но его возникновение относится к 1603
году. позднее этот термин встречается в поэмах, документах правовых актов,
журналистских статьях и т.д. Термин "Пиратство" был в основном использован в
отношении нарушения традиционных методов лицензирования ПО. Но и
ассоциируется с отрицательными окрасками морских дел. Так, например:
похищение людей, грабежи, разбой, убийства, взятие заложников и прочих
жестоких преступлений.
Как правило "пиратство" подразумевало собой получение денег за выдачу или же
продажу дорогостоящего товара, но в виде подделки. Этим, более развитым
способом заработать промышляли в тех районах, в которых экономическое
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положение желает оставлять лучшего и где прожиточный минимум на душе
населения является ниже минимального.
Из нарушения авторских прав следует наказание. Выше мы уже рассмотрели,
какие нарушения чаще всего встречаются. А теперь мы рассмотрим, какие
последствия будут преследовать правонарушителей. За использование чужого
материала без официального разрешения следует публичная ответственность. Она
так же может быть: уголовной и административной. В разряде этих законов могут
наложить штраф, конфисковать имущество или использовать любые другие меры.
Так же за нарушение авторских прав ответственность наступает по желанию
пострадавшего - это называется гражданской ответственностью. В этом случае
правонарушитель либо выплачивает компенсацию автору, либо возмещает
причиненный ущерб.
Если вдруг автор защитил свои права, но не знает их, то ему лучше всего
обратиться к юристу, который грамотно сможет защитить все права пострадавшего.
Судебная форма защиты гражданских, в том числе и патентных, прав является
основной. Ряд категорий гражданских дел могут быть рассмотрены только в суде. Так, в
судебном порядке рассматриваются споры:

об авторстве изобретения, полезной модели или промышленного образца;

об установлении патентообладателя;

о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец;

о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права
(уступке патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной
модели, промышленного образца;

о праве преждепользования;

о праве послепользования;

о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной
модели, промышленного образца;

о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных патентным
законом;

и другие, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом (ст. 1406 ГК РФ).
Защита патентных прав может осуществляться за счет использования любых способов,
предусмотренных законом.
Из данной темы я узнала много интересного и советовала бы не нарушать закон, что бы
ни попасть под наблюдение правоохранительных органов. Так как нарушение любых
законов влечет непоправимые последствия. Так же в наше время есть смысл ознакомиться
со своими правами со всевозможных сторон, что бы ни быть нарушителем по причине не
знаний прав и правил.
1.
2.

Использованные источники:
http://fb.ru
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zashchita-patentnyh-prav.html
© М.М. Песегова, 2019
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается историческое развитие института
необходимой обороны в условиях зарождения и дальнейшего развития российской
государственности.
Ключевые слова: необходимая оборона, исторический анализ, уголовное право.
Целью данного исследования исторической динамики развития законодательства об
институте необходимой обороне является необходимость изучить предпосылки его
возникновения, тенденции развития, выявить позитивные аспекты его эволюции. Также,
благодаря его изучению, появится возможность определить направление дальнейшего
развития действующего в настоящее время законодательства. В становлении института
необходимой обороны можно выделить несколько этапов, на протяжении каждого из
которых законодатель стремился его развивать и совершенствовать.
Впервые упоминание необходимой обороны было зафиксировано в нормативных актах
Киевской Руси. Так, согласно договору Олега и Игоря с греками, в 911 и 945 годах были
закреплены положения, согласно которым, хозяин мог убить вора на месте преступления,
если вор сопротивлялся. Если же сопротивление оказано не было, хозяин мог лишь связать
его. То есть, Русская правда признавала необходимую оборону при защите личности и
собственности1.
При этом некоторые ученные указывают на закрепление института необходимой
обороны в качестве самостоятельного института лишь с принятием Уложения 1649 года2.
Однако с данной позицией согласиться трудно, так как дальнейшее свое развитие институт
необходимой обороны получил в Царском Судебнике Ивана IV. В случае когда,
обороняющееся лицо убивало посягателя, в дальнейшем на него ложилось бремя
доказывания. В данном случае, необходимо было, немедленно проследовать к ближайшему
воеводе, дать устное заявление, которое подтверждалось крестным целованием. И только
так, обороняющееся лицо освобождалось от «годовщины и приставоства»
1

См.: Рейнгардт Н.В. Необходимая оборона. По изданию 1898 г., Казань. [Электронный ресурс]
URL:http:allpravo.ru/library/doc101p0/instrum2064/ (дата обращения: 22 ноября 2018)
2
См.: Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. Предисл.: Цориев А. - М.: Остожье, 1996. - С. 90
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В ХVII веке институт необходимой обороны продолжил развитие в пределах осознания
его как естественного права человека. Например, Соборное Уложение 1649 года
определяло необходимую оборону, как правовое явление. Однако, Соборное Уложение и
иные законодательные акты того времени не использовали понятие «необходимая
оборона», не происходило и выделения данного института в отдельный раздел, а
положения о необходимой обороне использовались в отдельных статьях и предполагали
ответственность за конкретные преступления. Так, статья 200 главы 10 устанавливала, что
если лицо осуществляло защиту своего дома и при этом убило человека, не осуществляло
преступление: «убийство учинено поневоле, от себя бороняся, и ему того в вину не
ставить»3.
Следующий этап формирования института необходимой обороны был связан со
вступлением на трон Петра I, который значительно ограничил пределы необходимой
обороны, в созданном им Воинском Уставе 1716 года. А.Б. Зайченко приводил его слова:
«Надлежит законы писать ясно, чтобы их не перетолковывать»4.
Устав требовал, чтобы «всякий должен столько долго уступать, насколько возможно, и
так образом без смертного убийства из страха спастись»5, запрещались насильственные
действия против нападающего, который уступил и бежал, также нужно «таким же образом
обороняться; каким образом кто от кого нападен будет», и тот, кто ссылался на оборону
должен был не только доказать, что на него напали, но и то, что он не мог уступить и уйти
«без опасения смертного»5.
В эпоху царствования Елизаветы Петровны в 1752 году данный указ также оставался в
силе. Помимо этого, в 1749 году был издан Указ, в котором говорилось о необходимости
предоставлять помощь обороняющемуся при нападении. Екатериной Великой в 1782 году
был издан «Устав Благочиния, или полицейский», в котором закреплялось положение о
предоставление помощи лицу, который находится в опасности»6.
Произошли изменения в уголовном законодательстве в 1832 году, ввиду его
кодификации. В Своде законов Российской Империи необходимая оборона регулировалась
статьями 133 и 134, при этом, были закреплены условия правомерности при применении
необходимой обороны. К ним относились:
1. Соразмерность средств защиты и средств нападения.
2.
Наличность опасности
3. Требовалось бегство до тех пор, пока оно было возможным7.
Далее, в 1845 году вводится «Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных»,
происходит расширение института необходимой обороны, так как устанавливается
возможность самозащиты и определяются правила ее правомерности. Расширению так же
подвергаются и количество объектов защиты, при этом в случае причинения вреда при
3
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необходимой обороне являлось ненаказуемым. Причинение вреда при необходимой
обороне считалось ненаказуемым. В соответствии со статьей 107 Уложения, каждый мог
защищать себя самостоятельно в следующих случаях:
1) в случае невозможности прибегнуть к защите местного или ближайшего начальства;
2) в случае наличия действительной опасности жизни и здоровью оборонявшегося;
3) в случае вторжения нападающего «в жительство оборонявшегося»;
4) в случае оказания сопротивления нападающим при задержании или прекращении
начатого им действия. Также устанавливалось два правила:
1) «каждый оборонявшийся обязан обо всех обстоятельствах и последствиях своей
необходимой обороны немедленно объявить соседним жителям, а при первой возможности
и ближайшему начальству»;
2) «всякий напрасный, сделанный нападающему после уже отвращения грозившей от
него опасности, вред, признается злоупотреблением обороны, и виновный в том должен
быть подвергнут наказанию, которое определяется по мере причиненного им вреда, по роду
побуждения, коему он следовал и другим обстоятельствам»8.
Статьей 109 Уложения устанавливалось право лица прибегнуть к необходимой обороне
не только для защиты собственных интересов, но и Ст. 109 Уложения устанавливала право
использовать необходимую оборону для защиты другого лица, нуждающегося в этом.
Уложение 1845 года не предусматривало отдельной ответственности за превышение
пределов необходимой обороны, однако, предполагалось наказание за «всякий напрасный,
сделанный нападающему после уже отвращения грозившей от него опасности, вред».
В начале 20 века происходит осознание необходимой обороны, как естественного права
человека. Так, в 1903 году Уголовное уложение подробно урегулировало институт
необходимой обороны. Он выступал не только как обстоятельство, исключающее
наказание лица, но и саму преступность деяния. При этом законодатель попытался
определить границы допустимости необходимой обороны и в каких случаях происходит ее
превышение, то есть, неуместность защиты или ее избыточность.
При этом, несмотря на все попытки законодателя в дореволюционный период
регламентировать необходимую оборону, наиболее качественно это было достигнуто в
советский период, источники права дореволюционной России не содержали отдельной,
специальной нормы, посвященной необходимой обороне или пределам ее превышения, что
в дальнейшем будет восполнено в советском уголовном законодательстве.

1.

Список литературы
Рейнгардт Н.В. Необходимая оборона. По изданию 1898 г., Казань. [Электронный

2.

Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. Предисл.: Цориев А. - М.: Остожье,

ресурс]
1996.

3.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Часть 1 [: учебное
пособие / сост. И. Ю. Маньковский. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014.
4.
Зайченко А.Б. Взгляды Петра I власть и закон // Историко-правовые исследования:
проблемы и перспективы. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР. 1982.

8

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. // Отечественное законодательство
XI-XX вв. Ч.1. — М., 1999.

36

5.
Таганцев Н.С. Уголовное право. Общая часть. По изданию 1902 года, С.-Пб.
[Электронный ресурс]
6.
Рабаданов А.С. Применение уголовно-правовых норм о необходимой обороне и
задержании преступников в деятельности органов внутренних дел: Дис. … канд.
юрид.наук. - М., 1998.
7.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. // Отечественное
законодательство XI-XX вв. Ч.1. — М., 1999.
8.
Петрищев А. А. Историческое развитие законодательства о необходимой обороне //
Молодой ученый. — 2016. — №20.
© Г. Ю. Тологлы, А. В. Шульга, 2019

УДК 343

Тологлы Г.Ю.
магистрант 2 курса КубГАУ
г. Краснодар, Краснодарский край
Е-mail: LucifeR6417@yandex.ru
Галиакбаров Р.Р.
Д.ю.н., профессор,
профессор кафедры уголовного права КубГАУ
г. Краснодар, Краснодарский край

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: в статье рассматривается историческое развитие института
необходимой обороны в условиях формирования советского уголовного законодательства.
Ключевые слова: необходимая оборона, исторический анализ, уголовное право.
В 1917 году, после октябрьского переворота, в России начинается создание нового
уголовного закона, который основывался на принципах «революционного правосознания»
и «революционной совести". Далее, в 1919 году, в Руководящих началах по уголовному
праву РСФСР, статьей 15 было закреплено: «Не применяется наказание к совершившему
насилие над личностью нападающего, если это насилие явилось в данных условиях
необходимым средством отражения нападения или средством защиты от насилия над его
или других личностью и если совершенное насилие не превышает меры необходимой
обороны»9. Анализируя положения данной статьи, мы непосредственно приходим к тому,
что необходимая оборона была возможна только в случае непосредственной угрозы жизни
и здоровья обороняющегося лица. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года в статье 19
закреплял: «Не подлежит наказанию уголовно наказуемое деяние, совершенное при
необходимой обороне против незаконного посягательства на личность или права
обороняющегося, или других лиц, если при этом не допущено превышения пределов
необходимой обороны». Таким образом, Кодекс расширил содержание института
необходимой обороны и охватил не только ситуации с угрозой для жизни и здоровья лица,
9

Собр. узаконений РСФСР. 1919. № 66. С. 590.
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но также включил в список обороняемых объектов права отражающего посягательство
лица и права других лиц. Данное новшество позволило обеспечить правомерную
возможность воспрепятствовать противоправным действиям злоумышленника в рамках,
которые были приведены в соответствие с разумным смыслом и реалиями жизненных
ситуация. Превышением пределов необходимой обороны регулировали статьи 145
(причинение смерти лицу, осуществляющему преступное посягательство) и статья 152,
устанавливающая ответственность за причинение тяжких телесных повреждений10.
В Уголовном кодексе РСФСР от 1926 года существенно не изменил положения о
необходимой обороны, закрепленных в предыдущем Уголовном кодексе.
В скором времени страна вступит в период политических репрессий и войн.
Криминогенная обстановка, связанная с послевоенной разрухой, голодом и специфическим
отношением к человеческой жизни и здоровью, тем не менее не даст существенного толчка
к развитию анализируемого правового института.
Долгое время в судебной практике не было единообразного подхода к применению норм
о необходимой обороне, и лишь 23 октября 1956 года Пленум Верховного Суда в
постановлении «О недостатках судебной практики по делам, связанным с применением
законодательства о необходимой обороне11» сформулировал свою позицию по проблемам
необходимой обороны. Так, было отмечено, что право на необходимую оборону
подразумевает право активной защиты от противоправных посягательств. При этом
подчеркивалась недопустимость требования к гражданам действовать активно лишь при
невозможности спастись бегством. Так же отметим постановление Пленума Верховного
Суда СССР от 4 декабря 1969 г. № 11 «О практике применения судами законодательства о
необходимой обороне, которое также оказало влияние на судебную практику в вопросах
применения необходимой обороны12.
Дальнейшее развитие институт необходимой обороны получил с принятием Основ
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик от 1958 года. В статье 13
устанавливалось, что: «Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под
признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершенное в состоянии
необходимой обороны, то есть при защите интересов Советского государства,
общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от
общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Превышением
пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и
опасности посягательства»13. Сравнив данное положение с Основных начал уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик от 1924 года и Уголовного кодекса
РСФСР от 1926 года, согласно которым данные действия признавались преступлениями, но
наказанию не подлежали.
В статье 13 Уголовного кодекса РСФСР 1960 было закреплено, что: «Не является
преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного
Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите интересов Советского государства, общественных интересов,
личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного
10
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посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено
превышения пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой
обороны признается явное несоответствие защиты характеру и опасности
посягательства»14. На этом этапе осуществляется более четкая законодательная
регламентация, регулируется превышение пределов необходимой обороны. Постановления
Пленума Верховного Суда разъясняют порядок применения норм, рассмотрения дел,
связанных с необходимой обороной.
Тем не менее, несмотря на то, что институт необходимой обороны претерпел множество
изменений в период советской власти, прошёл через характерные политические этапы, но
соответствующая статья вошла в УК РФ 1996 года в редакции, более всего похожей на
редакцию из Основ 1958 года. Данное обстоятельство наводит на мысль о необходимости
возвращения учёных и законодателя к теме модернизации данного института в
дальнейшем, учитывая особенности современной проблематики.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
CRIMINAL LIABILITY FOR A TERRORIST ACT.
РROBLEMS OF APPLICATION OF CRIMINAL LAW
Аннотация. В статье анализируются проблемы законодательного регулирования
ответственности за террористический акт и преступления террористического характера.
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Также рассмотрены проблемы применения уголовного закона при назначении наказания за
террористический акт.
Ключевые слова: террористический акт, преступление, уголовный закон, теракт,
наказание.
Annotation. The article analyzes the problems of legislative regulation of liability for a terrorist
act and crimes of a terrorist nature. The problems of the application of criminal law in sentencing a
terrorist act are also considered.
Keywords: act of terrorism, crime, criminal law, act of terrorism, punishment.
В статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации под терроризмом
подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного ущерба либо наступление опасных последствий,
если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также
угроза свершения указанных действий в тех же целях. Главная цель террориста –
нарушение общественной безопасности. Объектами насилия могут выступать органы
власти и государственные интересы, жизнь и здоровье граждан, государственная или
частная собственность.
Существующее описание терроризма нельзя назвать точным. В ст. 205 УК РФ описаны
действия, подходящие под определение «террористический акт», однако намеренное
бездействие также может иметь тяжёлые последствия. Например, невыполнение
служебных обязанностей по отключению техники и прекращению производственных
процессов в транспортной, горнодобывающей, электрической промышленностях. Об этом
говорит и Ю. М. Антонян: « …совершение акта терроризма, безусловно, может быть
осуществлено и посредством бездействия, это всё-таки следует признать, история не имеет
подобных прецедентов, но главная задача законодателя – предвосхитить». [1, с. 11] При
действующем своде законов РФ привлечь виновника теракта к уголовной ответственности
за бездействие не получится.
Следует сказать и о том, что терроризм не всегда проявляется в единичных актах со
стороны человека или группы лиц. Систематические насильственные деяния, совершаемые
с одной целью (угрозы, погромы, посягательства на жизнь или имущество) также можно
назвать террором. В эту категорию входят нападения, сопровождаемые грабительством,
насилием и массовыми убийствами граждан, с использованием средств и методик,
предназначенных для запугивания населения.
Большинство авторов говорят о том, что преступление считается завершённым и имеет
формальный состав в том случае, если действия, о которых говорится в ст. 205 УК РФ, на
настоящий момент уже совершены, или же если существует реальная опасность
осуществления теракта. Наступление последствий, указанных в статье, не является
обязательным условием для полного состава преступления. Будет достаточно факта
возникновения угрозы гибели людей или причинения ущерба здоровью и имуществу.
Профессор Гушер А. И. пишет, что реальность угрозы определяется тем, «способна ли она
вызвать у отдельного человека, группы людей или властей опасения, что угроза будет
осуществлена, а ущерб, который будет нанесен этими действиями, – значимым».[4, с. 67]
Запугивание может выражаться в разных формах: устно, в письме или иначе. Фраза
«значительный имущественный ущерб» в нынешней ситуации может истолковываться по40

разному, поскольку доходы высших и низших слоёв населения значительно разнятся. В
большинстве случаев величину возможного ущерба определяет суд.
После того, как мы рассмотрели объективную сторону преступления, стоит поговорить о
субъекте терроризма. В качестве субъекта может выступать любой дееспособный человек,
достигший 14 лет и имеющий российское гражданство. Это положение особенно важно: в
религиозных и националистических преступлениях часто участвуют дети и подростки,
которые оказываются под давлением авторитетных взрослых. В силу своего возраста они
не всегда понимают, какой вред они могут нанести государству и людям своими
действиями.
С субъективной стороны преступления, акт терроризма может совершаться только с
прямым умыслом: виновный осознает общественную опасность своих поступков,
предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий
и желает их наступления для достижения своих целей. [2, с. 31]
Рассуждая о субъективной стороне террора, следует сказать, что эмоции и переживания
человека здесь играют крайне важную роль. Сегодня террористические акты всё чаще
случаются на почве эмоциональных всплесков, когда чувства становятся выше разума.
Религиозный и идеологический фанатизм, экстремизм, нетерпимость и ксенофобия –
следствие сильных эмоциональных переживаний.
Поскольку ст. 205 входит в раздел УК РФ "Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка", непосредственным родовым объектом данной
группы правонарушений считается единство взаимоотношений, обеспечивающих
общественную безопасность. Поскольку террористический акт является многообъектным
действием, у него имеются также дополнительные непосредственные объекты.
Терроризм становится преступлением, попадающим под статью УК, лишь в том случае,
когда деяние преследует террористические цели, а в числе объектов находится физическое
лицо. Теракт здесь рассматривается как сложное преступление, имеющее первичный и
вторичный объекты. В качестве первых выступают общественные или личные отношения,
а отношения в сфере обеспечения безопасности становятся вторичными объектами.
В настоящий момент в нашем государстве не существует уголовно-правового
определения для терроризма. Основные черты теракта описаны в статье 205 УК РФ.
В ст. 3 Федерального закона "О борьбе с терроризмом" упоминается, что для
преступлений террористической направленности характерны цели, являющиеся
объединяющим признаком для них всех. Цели раскрываются в ст. 205 УК РФ – устрашение
и запугивание общества, а также оказание давления на власть при принятии важных
решений.
Явление терроризма сложно и многогранно: оно затрагивает одновременно несколько
сфер человеческой жизнедеятельности. Это приводит к тому, что при работе с данными
преступлениями возникают проблемы с применением уголовной ответственности,
определением квалификации правонарушения и исполнением законодательных
нормативов.
Сегодня правонарушением террористической направленности принято называть любое
опасное действие, имеющее своей целью оказание влияния на органы власти, различные
группы лиц или конкретное физическое лицо. Преступления данной категории отличаются
следующими признаками:

высокая угроза для жизни и здоровья людей, опасность наступления тяжёлых
последствий;
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устрашение лиц, на которых оказывается давление, осуществляется путём
запугивания народа или определённых социальных групп, не связанных напрямую с
объектами преступления;

устрашение происходит методом совершения запугивающих действий по
отношению к людям или их имуществу либо путём отказа от совершения необходимых для
безопасности населения действий;

нарушитель действует умышленно, зная о последствиях своих деяний;

целью террористических действий является воздействие на власть в вопросах
принятия важных государственных решений;

преступник выдвигает требования до совершения акта или в процессе действий,
говоря от своего имени или представляя интересы какой-либо группировки.
Ориентируясь на положения Федерального закона «О противодействии терроризму»
можно сказать, что все меры борьбы с терроризмом и экстремизмом имеют одну цель –
предотвращение террористического акта.
Терроризм представляет собой варварский способ политического противостояния. Суть
метода заключается в создании обстановки паники и страха, подавлении общественных
настроений, однако это не конечная цель теракта. Нельзя согласиться с авторами, которые
полагают, что для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ
достаточно установить хотя бы одну из двух целей, указанных в уголовно-правовой норме.
[4, с. 41]
Немаловажно, что в соответствии со ст. 205 УК РФ, лицо, «принимавшее участие в
подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным предупреждением органов власти или иным способом содействовало
предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица не
содержится иного состава преступления». Говоря иначе, если человек, участвующих в
подготовке теракта, своими активными действиями предотвратили преступление, закон
освободит его от уголовного наказания. При этом не важно, чем был мотивирован
соучастник терроризма: социальной ответственностью, страхом последствий или
указаниями других лиц.
Поскольку терроризм имеет сложную структуру, затрагивающую множество аспектов,
его следует рассматривать в качестве отдельного вида преступления, несущего
значительную угрозу для государства, народа и человеческой личности. Понятие
безопасности непременно должно быть разделено на «государственную», «общественную»
и «личную» безопасность.
Поскольку преступления террористического характера зачастую имеют не один, а
несколько схожих составов, у специалистов возникают сложности с отграничением данных
деяний от нарушений иного характера. В связи с этим рационально было бы поместить
составы террористических преступлений в отдельный раздел уголовного кодекса, описав
конкретные различия между ними.
Стоит сказать, что нарушения террористического характера всегда производятся с
определёнными целями. Необходимо нормативно закрепить понятие «террористические
цели» и использовать его при доказательстве совершения преступления человеком или
организацией. Факт признания конкретных лиц террористами должен стать отягчающим
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фактором преступления. Законодательство в свою очередь должно установить пределы
ужесточения наказания.
Делая вывод по всему вышесказанному, можно заключить, что террористический акт
всегда представляет собой многообъектную деятельность. Основным объектом выступают
отношения в обществе, дополнительными объектами могут быть здоровье или
человеческая жизнь, государственные интересы, имущество и т.д.
Подробный анализ истории уголовного законодательства в РФ и изучение нормативов
об ответственности за преступления террористического характера показывает, что на
протяжении своего существования антитеррористическое законодательство постоянно
менялось. Однако нельзя не сказать о его отрицательных сторонах: объективном
воздействии господствующей власти на формирование данного законодательства и
использование терроризма в качестве метода политического соревнования, а также
невозможности охватить все составы преступлений террористической направленности в
одном документе.
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ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация.
Предмет. В данной статье рассмотрены понятие и характерные черты приказного
производства в российском гражданском процессе, определены самые главные
отличительные признаки, проанализирован порядок.
Цель работы. Исследовать основные аспекты, особенности рассмотрения дел в порядке
приказного производства в современном цивилистическом процессе: вопросы теории и
практики.
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Методология. В процессе исследования проблемы применялись такие методы как
диалектический, исторический, статистический.
Ключевые слова: приказное производство, суд, гражданский процесс, судебный
процесс, упрощенное производство.
Упрощенное производство на сегодняшний день доктринально воспринимается
неопределенно, потому что имеет спорный вид. Понимание его сущности соотносится с
такими спорными категориями гражданского процессуального права, как юридическая
процедура, юридический процесс, судебное производство, гражданское судопроизводство,
виды гражданского судопроизводства, упрощение, упрощенное производство и
упрощенная форма гражданского судопроизводства. Следовательно, до исследования
приказного производства как одного из упрощенных, необходимо определить указанные
понятия. В теории права отсутствует единое толкование значения «процедура»
применительно к гражданскому судопроизводству и цивилистическому процессу. Т.
Сахнова использует термин «процедура» в двух значениях: как признак (элемент)
юридического процесса либо, наоборот, как наиболее общую категорию по отношению к
процессу. В первом случае правовая процедура представляется как внутренняя
составляющая цивилистического процесса, как судебная процедура, связанная с предметом
производства или стадиями процесса. Рассматривая юридическую процедуру во втором
аспекте, С.А. Курочкин считает возможным признать цивилистический процесс ее видом15,
что превращает понятие «процедуры» в родовое, делимое на части. В этой связи
целесообразно выделять процедуры юридические, составляющие разновидность судебных
процедур (судопроизводства)16. Н.А. Громошина понятие «процедура» также считает
родовым, и потому любой традиционный (арбитражный и гражданский) процесс
рассматривает как процессуальные процедуры, подразделяемые на судебные и несудебные.
Судебные процедуры, осуществляемые в пределах процессуальной формы, представляют
собой сам процесс. Однако основу такой дифференциации она усматривает в
разграничении материально-правовых и процессуальных процедур и к тому же считает
недопустимым копирование норм нормативных актов, регулирующих материальные
процедуры17.
Дан ное сужд ение приводит к то му, ч то судебные процесс уальные проц едуры,
имеющие упрощ енную процесс уальную форму, н е призн аются правосудием. Одн ако
та кая точка зре ния предста вляется противоречивой, т ак к ак ни арбит ражный, н и
гражданский проц ессы н е могут бы ть проце дурами несудебными, пот ому ч то их
регул ирует исключ ительно процессуальное законода тельство. Та кой двойственный
под ход к пон ятию процедура мо жно опра вдать, если рассма тривать пер вое его пон ятие
к ак «узкое», вто рое - «шир окое», соответственно. Прав овая проц едура в широком смы сле
предст авляет для прово димого исслед ования наибольший инт ерес, вв иду неоднозначного
15
Сахнова Т. Судебные процедуры (о будущем цивилистического процесса) // Арбитражный и
гражданский процесс. 2009. N 2, 3; Лазарев С.В. Структура российского цивилистического процесса //
Российская юстиция. 2013. N 2. С. 59 – 63
16
Курочкин С.А. О перспективах совершенствования цивилистического процесса как правовой процедуры
// Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 8. С. 46 - 52. 6 Слепченко Е.В. Гражданское
судопроизводство: проблемы единства и дифференциации: автореф. дис….докт. юрид. наук. СПб., 2012.
С.13
17
Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве: автореф.
дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 8.
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под хода к сущн ости упрощенных произ водств, имено вания одних и т ех ж е явлений и
проце дурой, и произв одством. Также необх одимо опред елить современное пон ятие
«гражд анское
судопроизводство».
В
буква льном
пони мании
термин
«судопрои зводство» мо жно истолковать к ак произв одство в суде.
В доревол юционном и сове тском процессуальном пр аве пон ятия «судопроизводство» и
«про цесс» отождес твлялись18 . В настоящее вр емя тер мин гражданское судопрои зводство
мо жет иметь уз кое (син оним термина гражд анский про цесс) 9 и широкое
(цивилис тический про цесс, объединяющий гражд анский и арбит ражный процесс)
знач ение.
Вто рой вариант обусл овлен обособ ленной в недавнем про шлом арбит ражной ветвью
суде бной вла сти и конституционной нор мой (ч. 2 с т. 118 Конст итуции РФ ),
устанавливающей ср еди ви дов судопроизводства тол ько гражд анское судопроизводство.
П ри эт ом гражданский и арбит ражный проц ессы как разнов идности суде бного процесса
предст авляли со бой процессуальную фо рму осущес твления правосудия п о гражд анским
делам, отнес енным к компе тенции двух самосто ятельных зве ньев судебной сис темы Р Ф
(суда об щей юрисд икции и арбитражного су да), явл яясь по св оей су ти единым
цивилис тическим проц ессом.
Цель прика зного произв одства как фо рмы суде бной защиты, осущест вляемой су дом, –
уменьшение вре мени рассмо трения дела в су де (быст рота), уменьшение нагр узки н а суд
(б ез суде бного заседания и вед ения прот окола, без выз овов сто рон); т.е. основной це лью
инст итута приказного произв одства явля ется достижение максим ального дина мизма и
эффективности гражда нского проц есса в отношении про стых и/и ли бесспорных п о св оей
сути д ел, а та кже дел, рассмо трение кот орых в обычном пор ядке нецелес ообразно и не
сообра зуется с прин ципом процессуальной экон омии.
В наст оящее время в тео рии гражда нского процессуального пр ава ид ут дискуссии
относи тельно сущн ости приказного произв одства. В част ности, возникают воп росы
относи тельно того, явля ется л и приказное произв одство самосто ятельным видом
гражда нского судопрои зводства или н ет?
В эт ой связи мо жно выде лить сторонников дан ной ид еи, которые опред еляют
прик азное производство к ак процесс уальное действие и ли проц едуру, хотя та кое
пони мание и значение н е предусма тривается.
Так, напр имер, В.Н. Арг унов предлагал рассма тривать прик азное производство к ак
упрощ енную правовую проц едуру. П о его мне нию, э то специфическая фо рма защ иты
прав и инте ресов кред итора как ли ца, опираю щегося на бессп орные доку менты против
сто роны, н е выполняющей обязат ельств. Т о есть э то докумен тальное производство19.
Маслен никова Н.И. счи тала приказное произв одство деятел ьностью, осуществляемой
в не ра мок процессуальных произ водств. И ч то судебный при каз - э то лишь быс трый
спо соб приведения в дейс твие государс твенного принуждения, сурр огат постан овления
суда20. Та ким обр азом, автором предла галось н е рассматривать прик азное произв одство
как самосто ятельный в ид гражданского судопрои зводства.
18
Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. Краснодар, 2005. С. 9 – 15; Малышев
К.И. Курс гражданского судопроизводства. СПб., 1876. Т. I; Юдельсон К.С. Советский гражданский
процесс. М., 1956. С. 7 - 8; Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесс. М., 2014. С. 8 - 9.
19
Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право РК. В двух томах. Т.2 – Алматы: КазГЮА, 2001г.С.234-235.
20
Воложанин В.П. Гражданский процесс: учеб./под ред.В.В. Яркова. М.: БЕК, 2000. - С.213. (автор главы
Н.И. Масленникова).
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П о мнению М.К. Треуш никова, «… э то есть специф ическая фо рма защиты пр ав и
инте ресов кредитора к ак ли ца, опирающегося н а бессп орные документы про тив сто роны,
не выпол няющей обязат ельств, которой при суща упрощ енная правовая проц едура»21.
Исходя из мнения З.Х. Баймолдина–приказное производство невозможно анализировать
как самостоятельный тип гражданскогосудопроизводства и устанавливать наравне с
исковым, особо исковым и особым производствами.
Нюансами разграничения названных выше видов судопроизводства презентованы
отличительные признаки рассмотрения и дозволения введенного спектра дел,
определенных предметом судебной деятельности, характерной чертой спорных
материальных правоотношений и задач 22.
Разбирательство согласно данным гражданским процессам, самостоятельно в суде 1-ой
инстанции, покоряется единым процессуальным предписаниям и характеризуется
абсолютной судебной (процессуальной) конфигурацией. В последствии возбуждения
гражданских дел исполняется их подготовка к судебному разбирательству и ведется
судебное заседание согласно их разбору, по существу.
Лица, участвующие в процессе, в обязательном порядке извещаются о времени и
участии в судебном процессе, за изъятиями и выводами в единичных вариантах для
некоторых категорий гражданских дел.
В приказном производстве отсутствуют многочисленные процессуальные учреждения,
ресурсы, для вышеназванных типов гражданского судопроизводства.
Недостаток диспута о праве и предоставлении судебного приказа исполняется на основе
положения, подаваемого согласно бесспорным условиям.
Взыскатель и неплательщик, заинтересованные в финале процесса, не извещаются об
анализе требования, не прослушиваются их пояснения, не исполняется судебное
доказывание и т.д.
Анализ работ Чечиной Н.А, Зайцева И.М. прямо указывает, что они придерживались
совершенно иной позиции, относительно сущности приказного производства.
Таким образом, основываясь на вышеперечисленных моментах, необходимо отметить,
что приказное производство – это самостоятельный вид судопроизводства о взыскании
задолженности на основании судебного приказа, с присущими ему особенностями.
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проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»,
состоявшейся 1 июля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 24 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 16 статей.
3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

