
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Таврическая Академия 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского и трудового права 
 

 
 

 
IV ежегодная Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

СБОРНИК СТАТЕЙ 

 

 

 
Симферополь 

2021 г. 



2  

Составители: 

Черткова Ю.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и трудового права 

юридического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

Руденко А.В. – старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права 

юридического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

Онищенко В.В. – старший преподаватель кафедры гражданского и трудового 

права юридического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ежегодная Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы частного 

права в Российской Федерации».  

Сборник статей — Симферополь: Юридический факультет  Таврическая 

Академия ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», 2021. – 296 с. 

В сборнике приводятся статьи участников IV ежегодной Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

частного права в Российской Федерации», состоявшейся 26 апреля 2021 года. 

 
Все статьи опубликованы в авторской редакции. 

 

 

 

 

 
© Юридический факультет 

Таврическая Академия 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», 2021



3  
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е: 

 

Аблаева Д.С. 
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК»  8 

 

Александрова Е.С. 
МНОГОСЛОЖНОСТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЛКИХ БЫТОВЫХ СДЕЛОК 15 

 

Арабей П.С. 
ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ОТСТУПНОГО И НОВАЦИИ КАК СПОСОБОВ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 21 

 

Архипова А.Ю. 
ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ          24 

 

Бакало А.Д. 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ» В НАУКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  29 

 

Барановская И.М. 
ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ        34 

 

Башкатова А.С. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРИЛАНСА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЧАСТНО-ПРАВЫХ ОТНОШЕНИЯХ        40 

 

Бойченко К.А. 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА    45 

 

Болтвина К.Р., Сенникова А.А. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ МНИМЫХ И ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК 49 

 

Буюклийская Е.А. 
УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА СУДАМИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ       53 

 

Вардазарян Л.С. 
О ПРИРОДЕ ДОГОВОРА О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ           58 
 

Васильева М.Г. 
ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ КОНФЛИКТА С ИНСТИТУТОМ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ           64 

 



4  
 

Гаман В.В. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ            70 

 

Глухова А.В. 
ОТВЕТСВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АГРЕГАТОРОВ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

УСЛУГАХ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

(НА ПРИМЕРЕ «АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ»)      76 

 

Глушко М.И. 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ          80 

 

Городулина К.О.  
К ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ    85 

 

Градюк А.П. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ МЕДИАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС         89 

 

Дондукова Т.Ц. 
ОБ УЧАСТИИ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ДОКТРИНОЙ, В 

ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ          94 

 

Дружинина Д.А., Сватухина Т.А. 
ЗАЧЕТ КАК СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ      98 

 

Елькина А.С. 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ЧЕТКИХ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДЕЛОВ ДЛЯ КАТЕГОРИИ «РАЗУМНЫХ СРОКОВ» 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА              102 

 

Жданович А.В. 
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID19): СООТНОШЕНИЕ С 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ          106 

 

Залоило М.А. 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БРИКС: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ                110 

 

Кадасемчук Ю.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА ПРИ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ           121 

 



5  
 

Кондусова А.С. 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОТХОДЫ               126 

 

Кротова Е.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ         130 

 

Кузьмина А.Ю. 
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И НА ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ                       134 

 

Кучерук А.Ю. 
АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСЬ КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ                       138 

 

Лукьянишина В.Н. 
ИНСТИТУТ ОБХОДА ЗАКОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ   142 

 

Макаренко Д.Д. 
ПРИНЦИП АВТОНОМИИ ВОЛИ СТОРОН В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ                    146 

 

Манжура В. Е. 
РАЗУМНЫЕ СРОКИ КАК ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ                151 

 

Матвийчук В.И. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАЧНЫХ 

ХРАНИЛИЩАХ                 155 

 

Муртазаева А.А. 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ           159 

 

Османова Н.Р. 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА 

КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ                 164 

 

Осташ А.В., Шустова Ю.В.  
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА ИПОТЕКИ (ЗАЛОГА 

НЕДВИЖИМОСТИ) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ            168 

 

Павленко И.Г. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СРЕДСТВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ           173 

 



6  
 

Перегудова О.В. 
КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ РАЗВОДОВ В МЕЖДУНАРОДНО-

ЧАСТНОЙ ПРАКТИКЕ                   178 

 

Петренко А.А.  
ГРАНИЦЫ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    183 

 

Пивень А.В. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА   186 

 

Покровская А.В. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ПАТЕНТНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В КИТАЕ, США И ГЕРМАНИИ            192 

 

Полякова А.С. 
СПЕЦИФИКА ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

УЛУЧШЕНИЙ ИМУЩЕСТВА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)            199 

 

Приходченко О.А. 
ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ            204 
 

Резниченко А.Н. 
К ВОПРОСУ О СУДЕБНЫХ ИЗВЕЩЕНИЯХ             210 

 

Романюк М.А. 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ          215 

 

Рудич П.П. 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ КАДРОВ ИЗ 

РОССИИ ЗА РУБЕЖ                 219 
 

Саидова Ф.Р. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ            224 
 

Сеитбекирова У.Э. 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В АСПЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА         228 
 

Сеттаров А.Ш. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ               233 

 

Сильванович В.Р. 
СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

И СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ              238 



7  
 

Смирнова И.А. 
К ВОПРОСУ О РОЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ            243 

 

Терещенко А.С. 
ФОРМА ДОГОВОРА ЗАЙМА:ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ       247 

 

Уманская А.А.  
ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

СПОСОБА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ              251 

 

Харченко Е.А. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СДЕЛОК 

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ              256 

 

Хожаева В.М. 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСРЕДНИКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»            261 

 

Чийгоз М.Р. 
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ И НЕСОСТОЯВШИХСЯ 

СДЕЛОК                    264 

 

Шерстюк К.С. 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА          270 

 

Шилова А.Д.  
МОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУДЬЮ?                273 

 

Шомахов А.Р. 
NFT И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ                  282 

 

Юрина В.О. 
СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ В СФЕРЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ              287 

 

Ядрова Д.В. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ                   291 

 

 

 

 
 



8  
 

УДК 341.9 

Аблаева Д.С. 

Студентка 2 курса магистратуры (191-Г группа) 

Научный руководитель: Черткова Ю.В., доцент кафедры гражданского и 

трудового права, кандидат юридических наук  

Таврическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Юридический факультет 

 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК» 

 

В современное время в мире сложилась тенденция усиления 

межгосударственных связей, которая предполагает не только взаимодействие с 

целью решения проблем международного характера, но и возможность 

применения норм иностранного права при решении внутригосударственных 

проблем. При этом правоприменитель часто сталкивается с тем, что 

многообразие возникающих отношений порой вынуждает применять 

иностранный акт, который может противоречить сложившемуся 

национальному порядку. В таких случаях государство предусматривает 

возможность применения защитного механизма под названием «оговорка о 

публичном порядке» [3, с. 35-41]. 

Оговорка о публичном порядке является институтом международного 

частного права. Логично согласиться с мнением о том, что еѐ применение 

позволяет государствам сохранять свой суверенитет при применении норм 

иностранного права [4]. Другими словами оговорка о публичном порядке 

выступает неким фильтром, который способствует сохранению сложившегося в 

государстве правопорядка. И воспрепятствует применению 

дестабилизирующих иностранных актов [5]. 

Бесспорно, что оговорка о публичном порядке имеет важное значение, но 

при этом до сих пор в практике не выработано единого понятия, 

определяющего, что такое публичный порядок. 
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В научной доктрине и законодательстве различных государств понятие 

«публичный порядок» определяется по-разному, и несѐт различную смысловую 

нагрузку. 

Если обратиться к истории, то можно отметить, что проблема концепции 

публичного порядка возникла практически одновременно с возникновением 

международного частного права, когда появилась необходимость применять 

нормы иностранного права. Впервые об этой проблеме заговорили 

постглоссаторы в Италии. Однако в дальнейшем более глубоко и подробно 

концепция публичного порядка была разработана французскими юристами, что 

отразилось в самом наименовании концепции - ordre public. 

Впервые понятие «публичный порядок» или «order public» было отражено 

в Декларации прав и свобод человека 1789 года. В статье 10 косвенно 

публичный порядок определялся через норму, закрепляющую, что никто не 

может быть притеснен из-за своих взглядов, если только они не нарушают 

установленный законом общественный порядок. Статья 6 Гражданского 

кодекса Франции гласит о том, что невозможно частным соглашением 

нарушать законы, касающиеся общественного порядка и добрых нравов. 

Другими словами, любое соглашение между частными лицами признается 

недействительным, если оно нарушает или противоречит законам, 

составляющим основу общественного порядка и добрых нравов. Данное 

положение в дальнейшем нашло своѐ отражение в Конституции Французской 

Республики 1958 года. В целом, данный период принято считать началом 

формирования правовой категории «публичный порядок». 

Основная суть концепции «публичного порядка» сводилась и сводится к 

невозможности применения иностранного закона, если он противоречит 

публичному порядку данного государства. При этом самым сложным являлось 

и остаѐтся по сей день определение критериев публичного порядка, а также 

законов, которые составляют или обеспечивают публичный порядок, обход 

которых императивно запрещѐн. [6, с. 270-271] 

Публичный порядок как правовая категория нашла своѐ отражение в 

законах различных государств. Так, Закон Польши «О международном частном 
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праве» 2011 года упоминает об «основах правопорядка»; закон Австрии о 

международном частном праве 1987 года и Закон о применении права к 

гражданским отношениям с иностранным участием Китая 2010 года, включают 

в себя положения о «публичном интересе» и т.д. Кроме того, в 

законодательстве многих стран вместо понятия «публичный порядок» или 

наряду с ним используются такие понятия как: «основные правовые 

принципы», «основные ценности», «конституционный порядок» и т.д. 

При этом в каждом из этих законов термин «публичный порядок» 

определяется по-разному. Эта проблема затрагивает все государства, в которых 

закреплѐн подобный институт. 

В целом, теоретики отмечают, что под «публичным порядком» 

понимаются важнейшие институты государства и общества, на которых 

базируется экономический и моральный порядок, фундаментальные 

юридические основы. Предполагается, что к публичному порядку относятся 

также такие правила, которые являются настолько важными, что нельзя 

поставить их ниже индивидуальной воли. 

Для российского законодательства правовая категория «публичный 

порядок» не является новеллой. Так, данная категория закреплялась в статье 

128 Основ гражданского законодательства 1961 года. В данной статье под 

публичным порядком понимались основы советского строя. В дальнейшем 

данная категория нашла своѐ отражение в Основах законодательства 1991 г. в 

статье 151 и в ныне действующем Гражданском кодексе Российской Федерации 

(далее ГК РФ). Также помимо ГК РФ категорию «публичный порядок» можно 

встретить в Семейном кодексе РФ в статье 167 ограничивающей применение 

норм иностранного семейного права в случае вступление его в противоречие с 

основами правопорядка в РФ [2]; Гражданско-процессуальный кодекс РФ, ст. 

417 в части отказа в признании и исполнении решений иностранных третейских 

судов (арбитражей), если суд установит, что это решение противоречит 

публичному порядку РФ. 

Аналогичные нормы содержатся и в АПК РФ (п. 7 ч. 1 ст. 224), и в ст. 34, 

36 ФЗ «О международном коммерческом арбитраже». При этом, законодатель, 
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установив категорию «публичный порядок», не определил его понятие, 

сущность, а также элементы его составляющие. 

Одной из проблем рассматриваемой категории является то, что под 

публичный порядок можно подвести ряд различных положений, норм, основ, то 

есть расширять перечень вопросов, которые могут быть отнесены к 

публичному порядку. Это в свою очередь может привести к безграничному 

применению права страны суда (lex fori) к спорным правоотношениям, а не 

норму иностранного права. Как известно, при возникновении отношений с 

иностранным элементом, суд в ряде случаев должен применять норму 

иностранного права или приводить в исполнение решения иностранных судов. 

В таких ситуациях суд должен выбрать необходимую норму, верно еѐ 

истолковать и применить, однако часто случается, что суды отказывают в 

применении норм иностранного права, обосновывая это тем, что данные нормы 

противоречат публичному порядку государства. При этом каких-либо границ в 

определении публичного порядка не существует. В статье 1193 ГК РФ 

законодатель предпринял попытку ограничить произвол применения судами 

оговорки о публичном порядке. Так в данной статье говорится о том, что нельзя 

отказать в применении иностранного права только из-за отличий правовой, 

экономической и политической системы иностранного государства 

аналогичным системам Российской Федерации [1]. 

Совершенно очевидно, что концепцию публичного порядка в 

международном частном праве нельзя «строить» на различиях правовых систем 

- эти различия послужили причиной появления международного частного 

права. Тогда возникает вопрос, что будет являться публичным порядком? 

Невозможность определить понятие «публичный порядок» объясняется 

тем, что оно находится на стыке права, экономики, политики, этики, 

философии, морали. Более того, само представление об основах правопорядка 

со временем меняется. 

Анализируя законодательство РФ, а также судебную практику можно 

выделить ряд особенностей применения оговорки о публичном порядке: 
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1. Так, признать норму иностранного права, противоречащей публичному 

порядку государства может только суд. Соответственно именно суд даѐт 

правовую оценку иностранной норме [7]. 

2. Произвольное применение оговорки о публичном порядке не 

допускается. Еѐ применение возможно в исключительных случаях, когда будет 

доказано, что последствие применения иностранного акта будет явно 

противоречить основам правопорядка РФ. 

3. При принятии решения о неприменении иностранного акта в связи с 

тем, что он противоречит правопорядку РФ суд обязан доказательственно 

обосновать данный факт. По общему правилу, обязанность доказывания 

нарушения публичного порядка возлагается на сторону, которая заявила о 

возможности такого нарушения. При этом, в определѐнных случаях суд сам 

может стать инициатором неприменения иностранного акта, если сочтѐт 

данный акт (решение иностранного суда) противоречащим публичному 

порядку РФ. Данная позиция отражена в Информационном письме Президиума 

ВАС РФ от 26.02.2013 г. №156 [8]. 

На практике на самом деле довольно редко встречаются случаи 

применения оговорки о публичном порядке. Так, одним из распространѐнных 

примеров ситуации, когда суды применяют оговорку, является проблема 

признания/непризнания юридических последствий однополых браков, которые 

узаконены в некоторых странах (Швеция, Норвегия, Дания). В ряде государств, 

в связи с признанием таких союзов может возникнуть множество проблем в 

международном частном праве. Проблемы могут касаться, например, вопросов 

наследования недвижимого имущества пережившим супругом, если такая 

недвижимость находится в стране, где однополые браки не признаются и 

другие ситуации. В таких случаях суды прибегают к применению оговорки о 

публичном порядке, которая исключает применение иностранного закона. 

Понятие «публичный порядок» в настоящее время раскрывается в 

некоторых постановлениях высших судебных органов РФ. К примеру, в 

Определении № 91-Г08-6 Верховного суда РФ от 19 августа 2008 г. под 

публичным порядком Российской Федерации понимаются установленные 
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государством основополагающие нормы об экономическом и социальном 

устройстве общества, главные устои основ правопорядка, закрепленные 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством 

Российской Федерации. Также в уже упомянутом ранее Информационном 

письме № 156 определено, что под публичным порядком понимаются 

фундаментальные правовые начала (принципы), которые обладают высшей 

императивностью, универсальностью, особой общественной и публичной 

значимостью, составляют основу построения экономической, политической, 

правовой системы государства. 

Как видим, данные определения довольно абстрактны и в основном суд в 

каждом конкретном случае устанавливает самостоятельно сущность 

публичного порядка. При этом, суд должен обращаться к общим принципам, 

закрепленным в Конституции РФ, по замечанию С.В. Крохалева, данные 

принципы находят своѐ отражение в главе 2 «Права и свободы человека и 

гражданина», а также к отраслевым принципам, закрепленным в 

соответствующих законодательных актах, к которым относят основные начала 

гражданского права, закреплѐнные в статье 6 ГК РФ, в СК РФ в статье 1. 

Несмотря на различные подходы к представлению о публичном порядке в 

судебной практике разных государств и различные взгляды конкретных 

авторов, можно выделить те элементы, которые чаще всего включаются в его 

содержание: 

1. это основополагающие принципы национального права 

соответствующего государства; 

2. это нормы морали и справедливости; 

3. коренные интересы государства или его членов; 

4. общепризнанные принципы и нормы международного права, особенно 

нормы о правах человека. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, есть все основания 

полагать, что понятие «публичный порядок» Российской Федерации включает 

четыре взаимосвязанных основных элемента: 



14  
 

1. основополагающие, фундаментальные принципы российского права, 

прежде всего, конституционные, частноправовые и гражданско-

процессуальные; 

2. общепринятые принципы морали, на которые опирается российский 

правопорядок;  

3. законные интересы российских граждан и юридических лиц, 

российского общества и государства, защита которых является основной 

задачей правовой системы страны; 

4. общепризнанные принципы и нормы международного права, 

являющиеся частью российской правовой системы, включая международно-

правовые стандарты прав человека. 

Таким образом, анализ современного состояния правовой категории 

«публичный порядок» свидетельствует о наличии проблем, обусловленных 

отсутствием чѐтко сформулированного понятия «публичный порядок», а также 

отсутствием единых критериев применения оговорки о публичном порядке. 

Данные пробелы приводят к отсутствию правовой определѐнности, а также к 

необоснованному игнорированию иностранного права, что противоречит 

природе международного частного права. На наш взгляд, законодателю 

необходимо закрепить легальное определение понятия «публичный порядок», а 

также выделить основные критерии применения оговорки о публичном 

порядке, в целях недопущения злоупотребления со стороны судов. 
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Вопросы надлежащего заключения сделок всегда интересны как в теории, 

так и на практике. Законодатель устанавливает общие правила совершения 

сделок, выделяет различные виды сделок и устанавливает правовые 

последствия их недействительности. В статьях 26, 28 и 30 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1] упоминается термин 

«мелкие бытовые сделки», с указанием, что данный вид сделок могут 

совершать как малолетние граждане, в возрасте от 6 до 14 лет, 

несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 18 лет, так и ограниченные в 

дееспособности граждане. Однако, с развитием общества, технологического 
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прогресса, проблема определения мелкой бытовой сделки возрастает и требует 

повышенного внимания, что обосновывает не только актуальность вопроса, но 

необходимость совершенствования законодательства. Полагаем необходимо 

рассмотреть особенности указанных сделок.  

Так как законодатель не детализирует понятие и содержание мелкой 

бытовой сделки, для более корректного понятия следует обратится к научной 

литературе. Л. Г. Кузнецова считает, что «мелкая бытовая сделка» это сделка, 

направленная на удовлетворение конкретных потребностей гражданина 

(например, приобретение продуктов в местах, специально для этого 

приспособленных – магазин, рынок; так же приобретение школьных 

принадлежностей – ручка, карандаш) [2, с. 35].  

Ко вниманию следует принимать и то, что мелкую бытовую сделку в 

юридической литературе могут понимать и как «составляющую быт». Под 

бытом подразумевают уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, 

включающая как удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, 

одежде, жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, 

культуры, общения, отдыха, развлечения (общественный, национальный, 

городской, сельский, семейный, индивидуальный быт). Быт складывается и 

изменяется под влиянием материального производства, общественных 

отношений, уровня культуры, а также географических условий и оказывает 

огромное влияние на другие стороны жизни людей, на формирование личности. 

Так, С.В. Букшина ссылаясь на энциклопедический словарь указывает, что быт 

представляет собой уклад повседневной жизни, включающий как 

удовлетворение материальных потребностей людей, так и освоение духовных 

благ [3], и приходит к выводу о том, что бытовая сделка означает «обычная для 

сложившегося образа жизни гражданина».  

Куда сложнее определить, что подразумевается под незначительной 

суммой. Примечательно, что для определения значительности суммы 

рассматриваются сугубо индивидуальные факторы, а именно финансовое 

положение семьи, возраст малолетнего на момент совершения сделки, 

особенности воспитания и т.д. [4, с. 54]. Например, в 2011 году Р. Ф. Гасанов 
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предлагал определить минимальный размер «мелкой бытовой сделки», как 1/30 

долю МРОТ [5, с. 70-74]. Однако, если рассматривать данное предложение, не 

стоит забывать, что минимальный размер оплаты труда в различных субъектах 

Российской Федерации имеет разную сумму, так как он определяется, 

основываясь на социально-экономическом развитии какого-либо 

определѐнного субъекта РФ. Например, основываясь на этой идее, на 2021 год в 

Республике Крым размер мелкой сделки составит 426 рубля. 

А.Е. Тарасова считает, что мелкие бытовые сделки могут быть совершены 

не только на средства ребенка, но и на средства его законного представителя [6, 

с. 41]. Это происходит по причине того, что ребенок в силу своей частичной 

дееспособности не может нести полную ответственность за свои действия, в 

том числе и за заключение мелких бытовых сделок. За совершение подобных 

сделок несут ответственность его законные представители (п.3 ст. 28 ГК РФ). 

Из этого следует, что важно понимать, что дееспособность этих 

физических лиц является ключевым феноменом в умственно-физическом 

развитии подростка, а, следовательно, в его психическом понимании 

совершения сделки. Ведь в силу возраста данные физические лица не обладают 

полной дееспособностью, они имеют частичную дееспособность (лица от 6 до 

14 лет) и относительную дееспособность (лица от 14 до 18 лет), значит по 

многим аспектам ответственность за совершенные ими сделки ответственность 

будут нести их законные представители.  

Подчеркнем, что основные исследования мелкой бытовой сделки 

осуществляются именно в контексте малолетних и несовершеннолетних детей. 

Однако, не следует забывать, что ограниченно дееспособные граждане также 

вправе совершать указанные сделки на основании статьи 30 ГК РФ, 

В условиях цифровизации дистанционная купля-продажа набирает свои 

обороты, что непосредственно влияет на институт сделок. Сегодня через услугу 

интернет граждане могут не только самостоятельно приобретать необходимые 

им вещи, но и фактически бесконтрольно участвовать в игровой среде, внося 

как единовременные, так и систематические платежи. Возникает вопрос, 

является ли игровой контент допустимым при определении критериев мелкой 
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бытовой сделкоспособности?  

Данные сделки заключаются посредством регистрации на различных 

сайтах через электронную почту, номер телефона, что вызывает сложности при 

определении личности потребителя (в частности его возраста и уровня 

дееспособности). В особенности интерес предъявлен к играм, контент которых 

может носит как бесплатный (с отдельными платными функциями), так и 

платный характер. Способов оплаты в интернете множество и при оплате не 

запрашивается подтверждение уровня сделкоспособности потребителя, да и нет 

конкретных мер для реализации данных запросов. В таком случае 

контролировать сделки, совершенные гражданами, становится весьма 

затруднительно. Из-за чего, созревает вопрос, является ли это мелкой бытовой 

сделкой? Например, весьма удачный способ защиты предусмотрен путем 

возврата средств, в специальном игровом интернет портале Steam (возможность 

вернуть затраченные средства по заявлению в течении 14 дней с момента 

покупки и не больше 2 часов, проведѐнных в игре).  

Следовательно, для того, чтобы не возникало сложностей в определении 

и размере мелкой бытовой сделки их необходимо закрепить на 

законодательном уровне. Сравнивая статьи 26 и 28 ГК РФ, со статьей 30 

отметим, что мелкая бытовая сделка может быть совершена не только 

малолетними или несовершеннолетними гражданами, но и совершеннолетними 

с ограниченной дееспособностью, имеющими, работу, детей и доходы. Такие 

граждане вследствие определенных обстоятельств, а именно пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставят свою семью в тяжелое материальное. После ограничения в 

судебном порядке гражданской дееспособности они без согласия своего 

попечителя могут совершать лишь мелкие бытовые сделки.  

В данном ракурсе рассмотрение мелкой бытовой сделки исключительно в 

контексте «школьных принадлежностей» становится недопустимым. На 

сегодня, основная масса споров решается в досудебном мирном 

урегулировании, и судебная практика незначительна. В основном, при 

разрешении спора учитываются доходы родителей (законных представителей 
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ребенка). Так, согласно решения мирового судьи от 19 января 2017 г. по делу № 

2-4/201[7] суд определил размер суммы мелкой бытовой сделки основываясь на 

среднемесячном доходе семьи. Их малолетних сын совершил сделку на 990 

рублей, из чего суд решил, что при среднемесячном доходе в 35 000 рублей – 

сумма 990 рублей, является незначительной. По схожему принципу можно 

исчислять сумму мелкой бытовой сделки, совершѐнной совершеннолетним 

ограниченным судом в дееспособности, то есть брать средний доход от 

начисляемой ему пенсии, заработка с работы (если таковой имеется), супруга 

или же супруги, то есть среднего дохода семьи в целом. Однако, закрепить 

размер мелкой бытовой сделки на законодательном уровне в виде 

фиксированной суммы не будет соответствовать реалиям, поэтому полагаем 

необходимо установить в процентном соотношении к заработку и или иного 

доходу.  

С помощью анализа судебных решений о мелких бытовых сделках, 

удается определить признаки присущие мелким бытовым сделкам: 

1) непосредственно направленная на удовлетворение потребностей 

гражданина (приобретение продуктов в магазине или на базаре, покупка 

предметов обихода и гигиены, школьных принадлежностей и др.), сделки по 

пользованию транспортными услугами, культурными услугами (посещение 

театра, кино, музея) [8];  

2) по общему правилу моменты заключения и исполнения совпадают или 

следуют один за другим. И совершается такая сделка на незначительную 

сумму[9];  

3) цена сделки должна быть незначительной для ребенка[10];  

4) средствами, предоставленными на совершение мелкой бытовой сделки, 

законными представителями[11].  

Таким образом, структуру определения размера мелкой бытовой сделки 

необходимо закрепить на законодательном уровне, так же разъяснить понятие 

«мелкой бытовой сделки». Мелкая бытовая сделка – это сделка, совершенная 

малолетними, несовершеннолетними и ограниченными в дееспособности 

гражданами, для удовлетворения своих бытовых потребностей, совершенная на 
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незначительную сумму, соответствующую размеру не более 10 процентов 

заработка и или иного дохода.  Также внести изменения в статью 172 ГК РФ: 

ничтожна сделка, осуществляемая несовершеннолетним и малолетним 

гражданами, в сети интернет без разрешения его законных представителей. 

Полагаем указанное даст возможность облегчить определение законности и 

незаконности совершения подобных сделок.   
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После принятия дополнений в ГК РФ было возвращено множество 

частноправовых феноменов, которые ранее не пользовались спросом. 

Претерпела изменения и часть гражданского права, в которой содержатся 

положения о порядке возникновения обязательств, их изменении и 

прекращении. Это коснулось, соответственно, и положений интересующих нас, 

а именно, об отступном и новации, которые вырабатывались в течение 

продолжительного времени как отечественными, так и зарубежными 

цивилистами, и нашли своѐ отражение в статьях 409 и 414 ГК РФ [1, с. 117]. 

В соответствии со ст. 409 ГК РФ обязательство по соглашению сторон 

может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного 

(передача имущества, уплата денежных средств и пр.). Все организационные 

моменты, такие как размер, сроки и порядок предоставления отступного 

разрешаются по усмотрению сторон.  

Новация, согласно ст. 414 ГК РФ, означает соглашение сторон о замене 

обязательства, существующего между ними другим обязательством с иным 

предметом и (или) способом исполнения [2]. 

Как и у способов исполнения любых других обязательств, целью 

отступного и новации является обеспечение исполнения договорных или 

внедоговорных правоотношений. Рассматривая договорные правоотношения 
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можно отметить, что они преследуют лишь прекращение существующих 

правоотношений. Важно то, что заменяя первоначальное обязательство, только 

эти два способа могут прекратить его. В связи с этим, можно сделать вывод о 

том, что если соглашение создаѐтся для замены обязательства, то оно может 

быть либо отступным, либо новацией.  

Для правильной квалификации необходимо знать, к какому виду сделок 

причислены соглашения об отступном и новации. Проанализировав правовую 

доктрину по данному вопросу можно сделать вывод о том, что единого мнения 

не существует. Некоторые учѐные считают, что соглашение об отступном 

может быть лишь консенсуальной сделкой [3, с. 172]. Остальные 

придерживаются мнения о том, что понятие отступного описывает реальную 

сделку, в том случае, если признать еѐ консенсуальной, будет нереальным 

разграничение новации и отступного [4, с. 146]. 

Большинство учѐных, говоря о новации, приписывают ей консенсуальный 

характер, но есть и те цивилисты, которые допускают возможность для сторон 

заключать сделку как реальную, так и консенсуальную, обосновывая при этом 

возможность реальной новации принципом свободы договора. 

Возможно, что мнение о невозможности реального соглашения об 

отступном исходит из ст. 409 ГК РФ о праве сторон согласовывать срок 

отступного. Тем не менее, это не верно, так как указание о сроке не является 

принудительным и не исключает возможности иного поведения сторон. Лучше 

истолковать это как направленное на конструирование реального, а не 

консенсуального соглашения. Это подтверждает указание закона о 

прекращении первоначального обязательства лишь после предоставления 

отступного. Согласование срока выступает дополнением к данному правилу и 

применяется при невозможности предоставить в момент заключение договора 

отступное. В связи с этим, если, согласовав условия отступного, стороны 

определят, что оно реализуется одновременно с заключением договора, эти 

действия будут представлять реальное соглашение, так как они не противоречат 

требованиям закона. Соглашение будет считаться консенсуальным с момента 

установления срока для передачи отступного. 
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Относительно новации можно сказать, что правоотношения 

прекращаются, в отличие от отступного, не исполнением нового обязательства, 

а фактом его заключения. Новое обязательство заменяет первоначальное, а 

значит, реализуется после его прекращения, поэтому законодатель определил 

это как консенсуальную сделку. Логично будет отметить, что об 

исключительность консенсуального характера новации подтверждается тем, 

что в положении отсутствуют ссылки на срок исполнения. В случае если бы 

закон не допускал реального соглашения об отступном, новацию возможно и 

допустимо было бы рассматривать как реальную сделку. Естественно, нет 

препятствий для сторон в заключении соглашения, которое будет исполняемо в 

момент заключения, и назвать его новацией, но касательно правовой оценки, 

можно сказать, что это будет не вопросом желания сторон, а проблемой 

толкования закона. Давая его, придѐтся согласиться с тем, что в соответствии с 

действующим законодательством соглашение о прекращении обязательства, 

которое характеризуется тем, что момент заключения совпадает с моментом 

исполнения – это может быть лишь отступное. Нет в таком обязательстве 

признака присущего новации, который предусматривает действие нового 

обязательства после прекращения первоначального, а значит, его можно 

признать лишь отступным. 

Рассуждая о моменте возникновения договоров об отступном и новации 

можно сделать вывод о том, что новация может быть лишь консенсуальным 

соглашением, а отступное как реальным, так и консенсуальным. Различие в 

содержании прав и обязанностей участников таких соглашений объясняет 

существование консенсуального соглашения о новации и реального соглашения 

об отступном. При отступном, если договор исполняется в будущем, наряду с 

новым сохраняется и первоначальное обязательство, которое прекращает своѐ 

действие лишь с предоставлением отступного. Договор о новации 

характеризуется тем, что права и обязанности сторон подчиняются только 

условиям новации. 

 

 



24  
 

Литература: 

1. Кривцов А. С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в 

современном гражданском праве / А. С. Кривцов. – Москва: Статут, 2003. – 314 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвѐртая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // Собрание 

законодательства РФ. — 1994. - № 32. — Ст. 3301.  

3. Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве Российской Федерации / О.Ю. 

Шилохвост. - Москва: Статут, 1999. – 251 с. 

4. Суханов Е. А. Гражданское право / Е. А. Суханов. - Москва: Моск. Гос. ун-т им. 

Н. В. Ломоносова, 2006. – 720 с. 

 

 

 

 

УДК 347 

Архипова А.Ю. 

Студентка 3 курса (301 группа) 

Научный руководитель: Тарасевич К.А., старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, юрист 1 класса 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Российский правовед И.А. Покровский в своѐм труде «Основные 

проблемы гражданского права» в качестве «верховного начала», 

«краеугольного камня всего современного гражданского строя» называет 

принцип свободы договора [1, с. 155]. Действительно, в связи со значимой 

ролью договора в гражданском обороте одним из основополагающих 

принципов гражданского права является закрепленный в ст. 1 и 

конкретизированный в ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) принцип свободы договора, предоставляющий возможность 

любому участнику гражданских правоотношений выбрать контрагента, вид 
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договора, который он желает заключить, определить его содержание [2, ст.ст. 1, 

421].  

Ещѐ одним важным началом гражданского права выступает принцип 

добросовестности субъектов при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей [2, п. 3 ст. 1]. 

Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, при 

определении действий сторон как добросовестных или недобросовестных 

необходимо исходить из ожидаемого от любого участника гражданского 

оборота поведения, при котором учитываются права и законные интересы 

другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации [3, п. 1].  

Вышеназванные принципы получили своѐ отражение в ст. 434.1. ГК РФ, 

введѐнной в действие в 2015 году. Данная норма устанавливает правила 

преддоговорной ответственности (ответственности за недобросовестное 

ведение переговоров): сторона, которая ведет или прерывает переговоры о 

заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне 

причиненные этим убытки [2, п. 3 ст. 434.1]. 

Важно, на наш взгляд, отметить, что нормы о преддоговорной 

ответственности получили своѐ закрепление ещѐ в 1996 году с принятием 

первой части ГК РФ. Так, ст. 507 ГК РФ закрепляет положение о том, что за 

нарушение порядка согласования условий (уклонение от их согласования) при 

заключении договора поставки, сторона, направившая предложение о 

заключении договора, может быть привлечена к ответственности в виде 

возмещения убытков (даже в том случае, если договор в конечном счѐте не был 

заключен). 

С принятием соответствующих изменений законодатель установил, что 

нормы о преддоговорной ответственности являются общими, т.е. 

распространяются на все виды договоров и на всех субъектов гражданского 

права (за исключением граждан, признаваемых потребителями в соответствии 

с законодательством о защите прав потребителей). 
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В доктрине гражданского права вопрос о правовой природе 

преддоговорной ответственности (еѐ отнесение к договорной или 

внедоговорной ответственности) представляется достаточно спорным.  

В частности, Р. Иеринг, создавший первым теорию о преддоговорной 

ответственности, в своѐм труде отмечает, что «требование договорной 

diligentiae действует как для состоявшихся (gewordene), так и становящихся 

(werdende) договорных отношений, нарушение которых – как первых, так и 

вторых – является основанием договорного иска о возмещении убытков» [4, с. 

37]. Следовательно, по мнению Р. Иеринга, преддоговорная ответственность по 

своей правовой природе тяготеет в большей степени к договорной 

ответственности. 

О.Н. Садиков полагает, что предпочтение необходимо отдать деликтной 

ответственности, поскольку предполагаемые участники договора до его 

заключения не связаны взаимными обязанностями, и применение норм о 

договорной ответственности лишено формально-юридических оснований [5, с. 

139]. 

Российский законодатель норму о преддоговорной ответственности 

предусмотрел в главе 28 «Заключение договора» подраздела 2 «Общие 

положения о договоре» части 1 ГК РФ, что, с одной стороны, позволяет 

говорить о договорной природе института ответственности за 

недобросовестное ведение переговоров. Однако, с другой стороны, закон не 

исключает случаи применения к отношениям, возникшим при установлении 

договорных обязательств, правил главы 59 ГК РФ, устанавливающей 

ответственность за причинение вреда, например, когда юридическое лицо либо 

гражданин возмещает вред, причиненный недобросовестным поведением его 

работника при проведении переговоров (ст. 1068 ГК РФ), что даѐт основание 

рассматривать преддоговорную ответственность как разновидность деликтной 

[6, п. 19].  

С нашей точки зрения, преддоговорную ответственность необходимо 

считать особым видом гражданско-правовой ответственности. Следует 

согласиться с мнением учѐного Х.В. Идрисовым, полагающим, что поскольку 
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договор ещѐ не заключѐн, то «преддоговорная ответственность по определению 

ещѐ не договорная, но вместе с тем и не деликтная с точки зрения природы 

самого деликта (убытки наступили в связи с нарушением обязанности вести 

переговоры добросовестно)» [7, с. 103] . 

Необходимо отметить, что положения ст. 434.1. ГК РФ в качестве 

недобросовестного поведения стороны при ведении переговоров о заключении 

договора называют, в частности, отсутствие намерения достичь соглашения с 

другой стороной, предоставление стороне неполной, недостоверной, 

конфиденциальной информации или использование еѐ для своих целей, а также 

умолчание об обстоятельствах, имеющих значение для данного договора, 

внезапное и неоправданное прекращение переговоров при таких 

обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно 

этого ожидать [2, ст. 434.1].  

Одновременно судебная практика в качестве оснований для 

возникновения преддоговорной ответственности признаѐт, например, случаи 

ведения стороной переговоров сразу с двумя контрагентами, при условии, что с 

одним из них сторона заключила соглашение о порядке ведения переговоров, 

предусматривающее условие о ведении переговоров только с одним 

контрагентом [8]; отказ одной из сторон заключать договоры в пользу другой 

после заключения договоров в пользу первой стороны [9]. 

Стоит также заметить, что по общему правилу на истце лежит бремя 

доказывания того, что, вступая в переговоры, ответчик действовал 

недобросовестно с целью причинения вреда истцу [6, п. 19]. Однако на 

практике суды зачастую отказывают в удовлетворении исковых требований 

истца о взыскании убытков за недобросовестное ведение переговоров о 

заключении договора в силу недоказанности того факта, что ответчик при 

ведении переговоров действовал недобросовестно [10].  

Важно отметить, что помимо сложности доказывания факта 

недобросовестного поведения стороны при ведении переговоров, существует 

также определѐнная трудность в доказывании факта причинения убытков, 

определении их размера и причинно-следственной связи между возникшими 
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убытками и недобросовестным поведением стороны, что затрудняет процесс 

правоприменения института преддоговорной ответственности на практике [10]. 

С учѐтом вышесказанного можно заключить, что основным проблемным 

вопросом в теории преддоговорной ответственности является вопрос о еѐ 

правовой природе, а на практике трудность применения анализируемого 

института гражданского права связана со сложностью представления суду 

необходимых и достаточных доказательств для удовлетворения исковых 

требований о взыскании убытков, причиненных недобросовестным поведением 

стороны при ведении переговоров о заключении договора.   
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОНЯТИЯ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 

«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ» В НАУКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Словосочетание «злоупотребление правом» все чаще обсуждается в 

науке, что обусловлено распространенностью данного явления на практике и 

подтверждает актуальность настоящего исследования. Несмотря на 

закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации нормы, 

посвященной злоупотреблениям правами, в науке до сих пор возникает 

множество дискуссий по данному вопросу, в том числе относительно 

определения правовой природы и значения данной правовой конструкции.   

Так, к исследованию указанной проблемы обращались М.М. Агарков, 

В.П. Грибанов, А.А. Малиновский, В.А. Белов и многие другие. Действительно, 

проблема определения рассматриваемого термина,  выступает в качестве 

первостепенной.  
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Можно утверждать, что в российском законодательстве принцип 

недопустимости злоупотреблений изначально закреплен на конституционном 

уровне. В ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации указано, что 

«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» [1]. Такая формулировка содержит в себе и черты 

принципа добросовестности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 10 раскрывает понятие 

злоупотреблений через указание на действия, которые могут выступать в 

качестве таковых. Таким образом, законодатель предлагает воспринимать в 

виде злоупотребления правом осуществление гражданских прав исключительно 

с намерением причинить вред другому лицу, либо действия в обход закона, 

либо иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

Помимо этого, не допускается использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке [2].  

На наш взгляд, обобщив указанное определение, можно утверждать, что 

злоупотребление правом — это заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав. Из этого следует вывод, что данное понятие выступает в 

качестве абсолютной противоположности такого основополагающего начала, 

как добросовестность, закрепленного в ст. 1 ГК РФ. 

Стоит отметить, что указание на добросовестность  выступает в качестве 

положительного аспекта рассматриваемого термина. Это обусловлено тем, что 

все общественные отношения, находящиеся в пределах регулирования 

гражданского права, основаны на принципах диспозитивности, автономии 

воли, свободы и равноправия. Любой субъект должен реализовывать 

принадлежащие права, принимая во внимание презумпцию добросовестного 

использования субъективных прав. Иначе, это приведет к эгоистичному 

осуществлению правомочий каждым субъектом и в конечном итоге — наличию 

«вечного конфликта» в обществе. 

М.И. Бару обращал внимание на связь злоупотребления правом с 

добросовестностью. Так, ученый указывает, что при злоупотреблениях, 
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несмотря на внешнее правомерное действие, лицо использует свои 

субъективные права недобросовестно [4, с. 118]. Также он полагает, что имеет 

место злоупотребление правом, в тех случаях, когда действия управомоченного 

лица не соответствуют содержанию его права [4, с. 117-118]. 

С.Н. Братусь указывал, что субъективное право состоит не только из 

самого содержания, но и его социального назначения [7, с. 82]. Схожая 

формулировка встречается и у Я.В. Греля, который определял злоупотребление 

правом, как «осуществление права в противоречии с его назначением, идущее в 

разрез с социальной целью» [7, с. 82]. 

Таким образом, многие ученые, при формулировании рассматриваемого 

понятия, обращали внимание на социальное назначение права. Однако 

употребление таких словосочетаний как «социальная цель» и «социальное 

назначение» порождали бы еще больше дискуссий в доктрине и практике. 

Против использования подобных понятий выступал В.П. Грибанов, 

который в большей степени обращал внимание на процесс реализации 

злоупотреблений: «подобное недобросовестное поведение связано 

исключительно с его реализацией, поэтому проблема злоупотребления правом 

связана не с субъективным правом, не с его содержанием, а с процессом его 

реализации, с его осуществлением» [8, с. 29]. 

А.В. Волков рассматривал злоупотребление, как поведение, связанное с 

тем, что лицо намеренно выходит за границы своих прав для того, чтобы 

достичь определенной незаконной цели [6, с. 257]. 

Проблема определения термина, связана также с отсутствием единства 

среди ученых, относительно природы злоупотреблений правами, что и 

порождает сложности в правовой квалификации злоупотреблений. 

Как видим, некоторые цивилисты являются приверженцами того, что при 

осуществлении таких действий поведение субъекта полностью правомерно и 

находится в рамках правового предписания. Однако особо отмечается оговорка 

на несколько отклоняющееся правовое поведение лица. 

Например, А.С. Шабуров рассматривает злоупотребление правом, как вид 

правового поведения, находящегося в пределах дозволенного. Он считает, что 
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такое поведение не может выступать в качестве правонарушения, поскольку 

отсутствует признак — противоправность [12, с. 97]. 

В.А. Белов также определяет, что «злоупотребление правом — это 

правомерные действия, которые характеризуются наличием намерений 

причинить вред другому лицу, не охраняемых правопорядком» [5, с. 516].  

Среди ученых выделяется мнение тех, которые не относят 

злоупотребление правами ни к правомерным, ни к противоправным действиям.  

Так, А.А. Малиновский делит злоупотребления правом в зависимости от 

причинения вреда общественным отношениям, охраняемым законом, на 

противоправные и правомерные. Он указывает, что «злоупотребление правом 

есть такая форма осуществления права в противоречии с его назначением, 

посредством которой, субъект причиняет вред другим участникам 

общественных отношений. Если причинение вреда общественным отношениям 

противоправно и наказуемо, то перед нами противоправное злоупотребление 

правом. Если нет — правомерное» [11, с. 39]. 

Третья точка зрения основана на том, что злоупотребление правом 

необходимо рассматривать именно как правонарушение. Так, В.П. Грибанов, 

еще в свое время, устанавливал, что это «особый тип гражданского 

правонарушения» [8, с. 62].  

С.Г. Зайцева также относит подобное поведение к правонарушениям, а 

именно, к их отдельным видам, обнаружение которых затруднительно, в связи с 

тем, что субъект действует в сфере «правового поля» [9, с. 16]. 

Интересно мнение советского правоведа М.М. Агаркова, который 

отмечал, что «осуществление права не может быть противоправным, а 

следовательно, и злоупотреблением. Те действия, которые называют 

злоупотреблением правом, на самом деле совершены за пределами права» [3, с. 

427]. То есть, если субъект отходит от правового предписания, значит, он 

нарушает закон в целом. Такие утверждения также не лишены оснований и 

логики. 

Схожая точка зрения и у Н.С. Малеина: «возможно одно из двух: если 

субъект действует в границах принадлежащего ему права — тогда он не 
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злоупотребляет своим правом, или он выходит за пределы, установленные 

законом, и таким образом, нарушая закон, не злоупотребляет правом, а 

совершает элементарное правонарушение, за которое должна следовать 

ответственность. В обоих случаях для идеи и общей нормы злоупотреблении 

правом нет места» [10, с. 160].  Однако Н. С. Малеин, в данном случае, 

отрицает злоупотребление правом в целом. 

В свою очередь, рассмотрев взгляды ученых по поводу правовой природы 

такого явления, как злоупотребление правом, считаем наиболее удачной точку 

зрения В.П. Грибанова, рассматривающего злоупотребление правом как 

правонарушение. Также стоит согласиться с мнением тех авторов, которые 

утверждают, что злоупотребление правом нельзя рассматривать как 

правомерное поведение, ввиду того, что субъект выходит за пределы 

дозволенных законом рамок.  

В целом, на основании всего вышеизложенного следует сделать вывод о 

том, что одна группа ученых высказывает мнение о преувеличенности 

проблемы, которая возникла ввиду несовершенства законодательства. Другие 

указывают на то, что субъективным правом нельзя злоупотребить, что 

обусловлено самим характером прав, принадлежащих гражданам. Третьи 

авторы, обращают внимание на несовершенство термина «злоупотребление 

правом», что не позволяет четко определить какое поведение и какие действия 

стоит расценивать в качестве злоупотреблений.  

На наш взгляд, злоупотребление правом выступает в качестве 

важнейшего общеправового принципа и это не просто запрет подобного 

поведения. Однако, как выяснилось в процессе настоящего исследования, 

рассматриваемое понятие нуждается в корректировке и доработке. Об этом 

свидетельствует наличие различных дискуссий. Решение данной проблемы 

позволит четко отграничивать правомерное поведение от противоправного. 

Определение правовой природы данного поведения в дальнейшем будет 

способствовать более эффективному реагированию на подобные действия. 
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Актуальность темы настоящего исследования обусловлена практической 

необходимостью реализации правомочий собственника в отношении жилого 
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помещения, находящегося в общей долевой собственности, в том числе, путем 

заключения договора найма жилого помещения, поскольку, как и распоряжение 

долей в общей собственности,  это всегда проблематично на практике.  

Понятие общей долевой собственности  следует из п. 2 ст. 244  ГК РФ, 

согласно которому если представляется возможным определение доли каждого 

из сособственников в праве общей собственности на принадлежащее им 

имущество, то это – долевая собственность. Каждый участник общей долевой 

собственности имеет определенную долю в праве собственности. При этом 

доли участников определены законом, как  равные, если законом или 

соглашением сторон не установлено иное (п. 1 ст. 245 ГК РФ) [1]. 

Важно отметить, что доля сособственника традиционно может 

определяться либо в виде дроби, либо в виде процентов, но само имущество на 

конкретные части не делится, а является единым объектом права для всех 

сособственников. Более того, имущество, находящееся в собственности 

нескольких лиц, может улучшаться, прирастать, и, напротив, его состояние 

может ухудшаться или оно может уменьшаться. Данные изменения не влияют 

на правовой режим имущества, которое продолжает принадлежать на праве 

общей долевой собственности нескольким лицам. В то же время соглашением 

всех участников долевой собственности может быть установлен иной порядок 

определения и изменения их долей, при котором бы учитывался вклад каждого 

из них в преобразование или приращение имущества. 

Согласно ст. 671 ГК РФ собственник жилого помещения вправе 

предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве 

собственности жилое помещение гражданину в частности на основании 

договора найма. Напомним, что правила сдачи жилья по договору найма 

установлены  гл. 35 ГК «Наем жилого помещения». При этом на стороне 

наймодателя выступает собственник жилого помещения или уполномоченные 

им лица, а нанимателем является одно или несколько физических лиц, которые 

будут владеть и пользоваться жилым помещением в течение определенного 

договором времени. Данный договор носит консенсуальный, возмездный и 
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взаимный характер. По общему правилу он заключается по свободному 

усмотрению сторон.  

Так, при заключении договора найма жилого помещения, находящегося в 

общей долевой собственности, следует учитывать следующие правила. Во-

первых, распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех собственников. При этом 

распределение доходов, которые приносит общее имущество, и выпадающих на 

это имущество расходов, по общему правилу, производится соразмерно долям, 

что следует из контекста ст. 248 ГК РФ. При недостижении согласия 

участников они не могут обратиться за разрешением спора в суд, поскольку 

согласие каждого сособственника является обязательным и потому не может 

быть заменено судебным решением. Во-вторых, относительно распоряжения 

долей в праве долевой собственности, отметим, что здесь действуют иные 

правила. Каждый участник общей долевой собственности вправе распорядиться 

принадлежащей ему долей по своему усмотрению: продать, подарить, 

завещать, предоставить в залог и т.д., и согласия других сособственников для 

этого не требуется. Подобный порядок был установлен еще в римском частном 

праве, когда каждый сособственник мог независимо от других отчуждать свою 

долю, обременять ее узуфруктом или закладывать [4]. 

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, каким образом на практике 

заключается договор найма жилого помещения сособственником общей 

долевой собственности, считаем необходимым обратить внимание на то, что 

факт  принадлежности лицу доли  в праве общей собственности на имущество 

не позволяет ему распоряжаться (в том числе путем передачи внаем) жилым 

помещением по своему усмотрению. Участник долевой собственности на 

основании  ст. 209, п. 2 ст. 246, ст. 250 ГК РФ может распорядиться только 

принадлежащей ему долей в праве общей собственности [4].  

Правомочие распоряжения имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляется исключительно по соглашению всех 

собственников  на основании п. 1 ст. 246 ГК РФ. Передача части имущества, 

находящегося в долевой собственности, в наем без согласия всех участников 
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долевой собственности противоречит указанной норме, поэтому такой договор  

по правилам ст. 168 ГК РФ является ничтожной сделкой.  

Следовательно, без получения согласия  сособственников распорядиться 

частью жилого помещения  участник долевой собственности сможет лишь  в 

случае раздела общего имущества в натуре между всеми собственниками или 

выдела доли, в силу ст. 252 ГК РФ, которая, в сущности, допускает при 

определенных обстоятельствах совершение распорядительных актов по поводу 

принадлежащей сособственнику части имущества, и регистрации права 

собственности на причитающееся ему долю на недвижимое имущество[2; 3].   

В случаях положительного решения вопроса по достижению 

договоренности между сособственниками договор найма части имущества, 

находящегося в долевой собственности, может быть заключен со 

множественностью лиц на стороне наймодателя, что возможно в силу  п. 1 ст. 

308 ГК РФ, либо путем  предоставления соответствующих полномочий 

(например, путем выдачи доверенности) одному из собственников.  

В законодательстве не содержится указания о том, в какой форме должно 

быть оформлено согласие других сособственников. Считаем, что оно может 

быть выражено как в простой письменной форме, так и быть нотариально 

удостоверенным, по желанию участников. 

Имущество может сдаваться и всеми собственниками, то есть каждый из 

них может быть указан в договоре как наймодатель, при этом каждый будет 

подписывать договор, и с каждым из них у нанимателя возникнут 

соответствующие права и обязанности. 

В зависимости от обстоятельств о согласии всех собственников может 

свидетельствовать визирование ими каждой страницы договора найма, иные 

документальные подтверждения согласия на передачу соответствующего 

имущества в аренду, либо наличие заключенного между всеми участниками 

долевой собственности соглашения, из которого следует право участника 

долевой собственности распорядиться конкретной частью общего имущества 

путем передачи его в наем на определенных условиях.                                                             

При этом учитывается  содержание ст. 248 ГК РФ, а именно: доход от сдачи 
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имущества в аренду будет распределяться между участниками долевой 

собственности пропорционально их долям в праве на общее имущество либо в 

ином порядке, который также может быть определен соглашением между ними.  

Каждый из собственников в общей долевой собственности несет 

обязанности по уплате налога  по своей налоговой ставке соразмерно  сумме 

доходов   от  доли имущества, находящегося в общей долевой собственности. 

При этом, исходя из смысла ст. 19, 23, 29, 44, 45 Налогового кодекса РФ, 

налоговые права и обязанности являются неотчуждаемыми, они не могут быть 

переданы третьим лицам [5]. Следовательно, любые соглашения, направленные 

на незаконное уменьшение налогового бремени одного из собственников, 

являются ничтожными. 

Однако, следует обратить внимание, что в настоящее время отсутствует 

единая судебная практика в отношении распределения доходов от недвижимого 

имущества, находящегося в общей долевой  собственности и сдаваемого по 

договору найма. Более того, по данному вопросу не сложилось также единого 

мнения среди налоговиков, хотя наймодателем по каждому четвертому 

договору найма выступает несколько собственников.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно выделить 

такие основные проблемы, связанные с заключением договора найма жилого 

помещения, находящегося в общей долевой собственности:  

1) отсутствие  четкого законодательного закрепления механизма    

распоряжения  имуществом, находящимся в общей долевой собственности, 

всеми сособственниками;                                                                     

2) неоднозначность судебной практики по вопросу вселения/выселения  

долевым сособственником жилья (квартиры)  нанимателей  и заключения с 

ними договора  найма жилого помещения; 

3) исчисление налога на доходы физических лиц от сдачи жилого 

помещения (квартиры), находящегося в общей долевой собственности, по 

договору найма. 

Решением указанных проблем, на наш взгляд, могло бы стать применение 

по аналогии ст. 250 ГК РФ (в контексте условий преимущественного права  
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покупки), для соблюдения максимального  баланса интересов всех 

собственников в объеме общей долевой собственности.  

Считаем целесообразным дополнение  ст. 246  ГК РФ условием, что при 

наличии долевой собственности на имущество (жилое помещение) необходимо 

соблюдение преимущественного права остальных сособственников на  

заключение договора  найма жилого помещения  (его части), носящего 

возмездный характер, на условиях заключения договора  найма с третьим 

лицом.  

Следовательно, сособственник, собирающийся заключить такой договор  

в отношении своей доли, обязан направить письменное извещение  остальным 

участникам  долевой собственности о намерении передачи своей доли 

постороннему лицу во временное владение и пользование с предоставлением 

проекта договора с соблюдением  указанных временных сроков.  
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Понятие фриланса, как вида организации профессиональной 

деятельности, знакомо вероятно каждому современному человека, более того, в 

сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, возможность 

работать дома (что и является основным достоинством фриланса) становится 

все более и более популярной. Отсутствие территориальных границ позволяет 

фрилансеру свободно заключать соглашения с иностранными юридическими 

лицами, тем самым вступая в международные частно-правовые отношения, что, 

в свою очередь, конечно же, требует отдельного правового регулирования, 

начиная с национального законодательства. Особая необходимость в 

регулировании данного вопроса заключается в том, что уже в 2017 году почти 

70% российских фрилансеров брали заказы от иностранных клиентов в связи с 

наибольшей выгодой для них. 

Говоря о Российской Федерации, стоит отметить полное отсутствие в 

законодательстве понятий «фриланс» и «фрилансер», что обуславливает 

подвешенное состояние данного явления либо в качестве элемента трудового, 

либо в качестве элемента гражданского права. 

Существует ошибочное мнение, что фриланс (рассматривая его со 

стороны российского права) – это синоним удаленной или дистанционной 

работы, однако, только лишь сравнительный анализ приведенных понятий 
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позволит однозначно обозначить совершенно разный правовой характер 

данных явлений. Особенности сложившейся ситуации в стране в предыдущем 

(2020) и текущем году поспособствовали скорейшему принятию и подписанию 

Президентом Российской Федерации Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях» от 08.12.2020 N 407-ФЗ, внесшего в Трудовой кодекс 

Российской Федерации понятие ―дистанционная работа‖ - выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и 

сетей связи общего пользования; и ―дистанционный работник‖ - работник, 

заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому 

договору, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в 

соответствии с локальным нормативным актом [1]. А фрилансер, в свою 

очередь, в неофициальных источниках определяется как подрядчик 

(исполнитель), который согласно договору подряда обязуется выполнить 

работу по заданию заказчика и сдать ее результат. А заказчик обязуется его 

принять и оплатить. Фрилансер может одновременно выполнять заказы для 

разных компаний, не являясь их внештатным сотрудником [2]. Таким образом, 

становится очевидным, что в плоскости российской правовой системы фриланс 

носит исключительно гражданско-правой характер, а, соответственно, 

отношения между фрилансером и иным лицом регулируются не трудовым 

договором, а договорами оказания услуг, авторского заказа или подряда. 
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По такому же пути пошло соседнее государство – Республика Беларусь, 

которое изменило свой Трудовой кодекс на 40%, так же впервые закрепив 

понятие дистанционной работы, оставив при этом регулирование вопросов 

фриланса за гражданским законодательством [3]. 

Определив правовую природу фриланса, следует перейти к вопросу о 

правовом регулировании отношений российского фрилансера с иностранным 

лицом. Так, если такие отношения оформляются договором подряда или 

договором возмездного оказания услуг, то в случае, отсутствия соглашения 

сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право 

страны, где на момент заключения договора находится место жительства или 

основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания договора. Исходя из положений 

ч. 2 ст. 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации, такой стороной в 

подобных договорах будет российский фрилансер, что означает, что при 

отсутствии договорного регулирования, будет применяться российское 

законодательство. 

В тех случаях, когда отношения между фрилансером и иностранным 

заказчиком оформлены договор авторского заказа, регулирование выглядит 

прямо противоположным образом: применяется право страны, на территории 

которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если 

оно действует на территориях одновременно нескольких стран, право страны, 

где находится место жительства или основное место деятельности 

правообладателя, то есть будет применяться иностранное законодательство [4].   

В отличие от Российской Федерации, многие государства пошли по 

иному пути определения фриланса, а именно через трудовую сферу, что в корне 

меняет его правовое регулирование. В связи с тем, что иностранные 

работодатели имеют возможность заключать трудовые договоры с российскими 

гражданами, необходимо обратиться к коллизионным вопросам в области 

международных трудовых отношений для определения применимого права. 

Наиболее часто в таких отношениях применяется право страны, на территории 

которой (полностью или преимущественно) осуществляется трудовая 
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деятельность (коллизионный принцип «закона места работы» - lex loci laboris), 

однако в случае с фрилансом, то есть с осуществлением трудовой функции 

удаленно, вне офиса, определить право страны, где преимущественно 

осуществляется трудовая деятельность, затруднительно. Вероятно, в данном 

случае названную коллизионную привязку можно понимать двумя способами: в 

первом случае, под страной, на территории которой осуществляется трудовая 

деятельность, будет пониматься страна места нахождения фрилансера, так как 

именно он выполняет заказ, то есть свою трудовую функцию; с другой 

стороны, под такой страной можно понимать место нахождения работодателя, 

так как от него исходит само задание, а также устанавливаются собственно 

трудовые отношения.  

Российское же законодательство вовсе не устанавливает каких-либо 

коллизионных привязок для регулирования трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом – работодателем, так же как и не существует точного 

ответа возможно ли трудоустройство российского гражданина в иностранную 

компанию, которая не имеет на территории Российской Федерации филиала 

или представительства. Представляется, что ответ на поставленные вопросы 

должен выглядеть следующим образом: для регулирования трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом – работодателем, должна 

применяться общепринятая коллизионная привязка – закон места работы, то 

есть законодательство иностранного государства. Такой вывод можно 

сформулировать из правил действия трудового законодательства в контексте 

«Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, действуют на всей территории 

Российской Федерации, если в этих законах и иных нормативных правовых 

актах не предусмотрено иное» [5], а, следовательно, иностранная компания, не 

имеющая на территории Российской Федерации филиалов и представительств, 

не может и не должна подчиняться российскому законодательству.  

Ответ же на второй вопрос, который можно получить путем анализа 

выше представленной нормы и всего трудового законодательства в целом, 

которое абсолютно не содержит каких-либо упоминаний и тем более 
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ограничений для трудоустройства российского гражданина в иностранную 

компанию, которая не имеет на территории Российской Федерации филиала 

или представительства, заключается так же в применении названной 

коллизионной привязки. 

Таким образом, опираясь на всю совокупность всех вышеупомянутых 

фактов, можно сделать следующие выводы о правовом толковании и 

регулировании фриланса осложнѐнного иностранным элементом в российском 

праве. Крайне необходимым видится в первую очередь законодательное 

закрепление понятия «фриланса» в российском законодательстве, так как в 

настоящий момент оно находится в бесконтрольном состоянии, а определив его 

четкое место в одной из отраслей права – гражданской или же трудовой, 

пользователи смогут лучше регулировать подобные правоотношения. В случае, 

если фриланс будет признан формой осуществления гражданско-правовых 

отношений, при выполнении работ (оказании услуг) российским фрилансером 

применению будет надлежать российское законодательства, по правилам, 

установленным соответствующей главой Гражданского кодекса Российской 

Федерации об определенном договоре. Говоря же о фрилансе, как о форме 

трудовой деятельности, было бы необходимо законодательно установить право 

какого государства будет применяться: иностранного работодателя или же 

российского работника, с применением к нему норм и гарантий российского 

трудового права. На наш взгляд, применение законодательства работодателя 

представляется более логичным и обоснованным. 

Подводя итоги, следует также сказать, что перед введением в 

законодательства такого масштабного явления как фриланс, необходимо 

тщательно подготовить нормативно-правовую базу для корректного толкования 

и регулирования. 
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К числу имущественных прав относятся право собственности, иные 

вещные права, права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица 

(продукции, работ, услуг), обязательные права требования должнику и т. д.  

Наличие специфических свойств у различных видов имущества 

предопределило необходимость закрепления в нормативных правовых актах 

особенностей их правового режима. 

Правовой режим имущества — это совокупность установленных 

законодательством порядка и правил использования определенных видов 
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имущества в предпринимательской деятельности, а также перехода правомочий 

собственника имущества от одного лица к другому в гражданском обороте. 

Имущество хозяйствующего субъекта весьма неоднородно по своему 

составу. Используемые экономической и юридической наукой критерии 

классификации позволяют выделить различные виды имущества. С 

экономических позиций имущество можно разделить на средства труда и 

предметы труда. Юридико-экономическим является деление имущества на 

оборотные и внеоборотные активы 

Правильность учета активов и пассивов организации имеет важное 

значение, их соотношение характеризует имущественное и финансовое 

положения организации. [1, с. 258] 

Правовой режим имущества — это совокупность установленных 

законодательством порядка и правил использования определенных видов 

имущества в предпринимательской деятельности, а также перехода правомочий 

собственника имущества от одного лица к другому в гражданском обороте. [10] 

Основные фонды - это совокупность основных средств и нематериальных 

активов. В нормативных правовых актах приводится неисчерпывающий 

перечень объектов, которые организация должна учитывать в составе основных 

средств. 

Помимо квалификации основных средств, важнейшим элементом 

правового режима является их учет. Для достижения единообразия в этих 

вопросах государством устанавливаются правила учета имущества, погашения 

его стоимости, списания, переоценки и т.д. 

В составе имущества организации учитывают собственные основные 

средства, принадлежащие им на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления. 

Нормами Налогового кодекса РФ (ст. 256) определяется состав 

амортизируемого имущества. 

Из состава амортизируемого имущества в целях налогообложения 

исключаются основные средства: 

- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 
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- переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 

- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и 

модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. [2, с.182]. 

В соответствии с п. 2 ст. 256 НК РФ, в состав амортизируемого 

имущества не включается имущество, первоначальная стоимость которого 

составляет до 10 тыс. рублей включительно. Стоимость такого имущества 

включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его 

в эксплуатацию. [2, с.187] 

К оборотным активам организации относятся запасы, дебиторская 

задолженность, финансовые вложения, денежные средства.  

Правовой режим нематериальных активов определен Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», Налоговым 

кодексом РФ. 

Нематериальные активы учитываются в сумме затрат на их приобретение 

и изготовление и расходов по доведению их до состояния, в котором они 

пригодны к использованию в запланированных целях. 

Нематериальные активы могут быть внесены учредителями 

(собственниками) организации в счет их вкладов в уставный капитал 

организации, получены безвозмездно или приобретены организацией в 

процессе ее деятельности. 

Нормами налогового законодательства также определяются понятие, 

состав нематериальных активов, порядок определения их первоначальной 

стоимости и способы амортизации (статьи 256-259 НК РФ). [2, с.188] 

Кроме основных и оборотных средств имущество коммерческой 

организации состоит из специальных фондов (резервов), правовой режим 

которых обладает собственной спецификой. Специальные фонды с учетом 

целевого использования могут быть подразделены на различные виды и 

представляют собой денежные средства, предназначенные для расходования на 

определенные цели (например, резервный фонд, фонд развития производства, 
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фонд материального поощрения, фонд социального развития, жилищный фонд, 

фонд акционирования работников общества). 

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а 

также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 

отсутствия иных средств. Средства резервного фонда не могут быть 

использованы для иных целей. 

Резервы сомнительных долгов. Сомнительным долгом признается 

дебиторская задолженность организации, которая не погашена в срок, 

установленный договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Источником формирования данного резерва являются финансовые результаты 

деятельности организации, т.е. прибыль, исчисленная до налогообложения. 

Резервы предстоящих расходов и платежей создаются организацией в 

целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки 

производства или обращения отчетного периода. Организации могут создавать 

резервы на: предстоящую оплату отпусков, выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет, расходы на ремонт основных средств, выплату 

вознаграждений по итогам работы за год и другие цели. Если такие резервы не 

создаются, то произведенные затраты включаются в себестоимость продукции 

по соответствующим элементам затрат по мере их совершения. [10] 
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Институт сделки в является одним из наиболее значимых в гражданско-

правовом регулировании. Сделка – фундамент гражданского оборота. Для их 

полноценной реализации существует ряд условий, благодаря которым можно 

признать сделку правомерной. К ним относятся: соответствующий субъектный 

состав, надлежащая форма, а также соответствие воли волеизъявлению. 

Последнее означает, что воля должна соответствовать истинным намерением 

лица. Несоответствие между истинными намерениями субъектов и внешним 

выражением воли может ставить вопрос о признании сделки недействительной. 

Стоит учитывать, что далеко не всегда сделка отвечает указанным 

условиям. В гражданском законодательстве РФ закреплены основания 

признания сделки недействительной, среди которых выделяются мнимость и 

притворность как качества, выражающие намеренный обман и нарушение 

принципа добросовестности. 

Так, статья 170 дает определение мнимой сделки [4]. Это сделка, 

совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 
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правовые последствия. Притворная же сделка совершается с целью прикрыть 

другую сделку, в том числе сделку на иных условиях. Как мнимая, так и 

притворная сделки признаются ничтожными. 

Несмотря на наличие данных в ст. 170 ГК РФ дефиниций указанных 

сделок, отсутствует четкое понимание их места и роли в системе оснований 

недействительности сделок. Чтобы в полной мере изучить правовую природу 

мнимых и притворных сделок, следует подробнее рассмотреть их особенности 

и отличия. 

К характерным чертам мнимой сделки относят следующее: стороны 

сделки строго соблюдают требования закона о форме ее заключения, однако 

впоследствии они не соблюдают условия сделки. Более того, как правило, 

стороны заранее договариваются о том, чтобы нарушить данные условия, 

следовательно, подлинная воля сторон изначально направлена не на 

порождение правовых последствий, а лишь на получение выгоды для сторон 

или для достижения иной цели. 

Притворная же сделка не только облекается в соответствующую форму, 

но и ставит целью достижение юридических последствий. 

Таким образом, стороны, заключая мнимые или притворные сделки, не 

нарушают нормы закона и нацелены на достижение определенных 

последствий. Специфика мнимых и притворных сделок также заключается в 

том, что они представляют собой умышленное искажение или сокрытие фактов 

путем совершения сделки. Поскольку рассматриваемые сделки совершаются во 

вред правам и законным интересам третьих лиц, законодателем данные сделки 

отнесены к ничтожным, то есть недействительным независимо от признания их 

таковыми судом. 

Н.В. Рабинович отмечает: «Чаще всего совершение мнимой сделки 

преследует какую-то противозаконную цель. Однако противозаконность цели в 

данном случае вовсе не обязательна, поэтому неправильно рассматривать 

мнимые сделки в связи с изучением противозаконных сделок либо 

подчеркивать, что они могут быть направлены на противозаконную цель»[5, с. 

148]. 
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Проблема мнимых и притворных сделок остается актуальной. Это 

обусловлено тем, что в настоящее время такого рода сделки имеют широкое 

распространение. Согласно сведениям сервиса СПС Право.ру «Подбор 

судебной практики», по делам, связанным с недействительностью сделок, 

судами РФ за 2017 год было рассмотрено 113 319 дел, из них 15 821 дел 

связаны с оспариванием мнимых и притворных сделок [7]. 

Также следует сказать, что существуют некоторые «схемы», по которым 

можно определить притворность сделки. Одной их схем является заключение 

сделки купли-продажи жилых помещений вместо оформления договора мены. 

В данном случае притворные сделки купли-продажи заключаются в целях 

получения налогового вычета, положенного при приобретении жилья. К иной 

схеме можно отнести заключение договора купли-продажи вместо договора 

дарения. Отметим, что причиной совершения такой сделки может быть, 

например, нежелание одаряемого платить подоходный налог со стоимости 

подаренной недвижимости. При заключении сделки гражданам необходимо 

оценивать целесообразность и последствия соглашений. 

Стоит отметить, судебная практика по вопросам мнимых и притворных 

сделок активно развивается. Тем не менее, единой судебной практики по этому 

вопросу пока не сложилось. Рассмотрим решение Железнодорожного 

районного суда г. Рязани [8]. Так, с Оськина В.И. в пользу истца взысканы 

денежные средства по договору займа. В обеспечение договора, с ответчиком 

заключен договор залога недвижимого имущества, в том числе квартиры, 

которую, ответчик подарил своей жене, когда исполнительное производство 

было возбуждено. Истец убежден, что данная сделка является мнимой и 

направлена на уход от ответственности должника. 

При изучении судебной практики, авторы отметили следующую 

особенность: как правило, ответчики на судебное заседание не являются, 

несмотря на то, что уведомляются соответствующим образом. Также в 

мотивировочной части решения суды ссылаются на принцип добросовестности 

и разрешают дело в соответствии с ним. 
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Как уже было отмечено, доказать недействительность сделки крайне 

сложно: по данному делу суд исходит из того, что истец не представил 

достоверных, допустимых и бесспорных доказательств, объективно 

подтверждающих порочность воли сторон договора. Следовательно, при таких 

обстоятельствах, законных оснований для признания сделки мнимой и 

применения последствия недействительной сделки, заключенной между 

ответчиками, не имеется. 

Практика показывает, что мнимость сделки действительно может быть 

трудно доказуема. Для достижения положительного результата истцу следует 

приводить бесспорные доказательства, а также показать факт нарушения 

принципа добросовестности со стороны ответчика. 

Таким образом, не только в теории, но и на практике существуют 

дискуссии по вопросу мнимых и притворных сделок. 

Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что вопрос о 

мнимых и притворных сделках хорошо изучен, но остается актуальным. 

Сделки, имеющие мнимый или притворный характер, являются одним из 

способов обхода закона, поскольку они сопряжены с обманными действиями, 

целью которых является получение выгоды во вред третьим лицам. Институт 

недействительности сделок имеет важное практическое применение. 

Исследование судебной практики выявило ряд проблем, связанных с 

квалификацией рассматриваемых сделок судами. Все это свидетельствует о 

том, что вопрос недействительности сделок в гражданском законодательстве 

РФ действительно многогранный и требует дополнительного практического и 

теоретического изучения. 
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При регулировании частноправовых отношений, связанных с 

иностранным правопорядком, перед национальным судом зачастую возникает 

необходимость применения норм иностранного права. Верное их толкование и 

установление их содержания является базисом для принятия законного 

решения. Законодательство Российской Федерации предусматривает 

возможность получения такой информации посредством обращений суда к 

органам и организациям, к экспертам, однако на практике суды редко получают 

ответы надлежащего качества, что значительно влияет на результат судебной 

процедуры. Для того, чтобы найти возможные пути выхода из такой ситуации, 
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нами было изучено иностранные нормы об установлении содержания 

иностранного права. 

В РФ существует следующее регулирование института установления 

содержания норм иностранного права: 

во-первых, обязанность установления содержания возложена на суд, для 

чего установлен перечень допустимых источников: официальной толкование, 

практика применения и доктрина соответствующего иностранного государства; 

во-вторых, суду предоставляется содействие в части предоставления 

переводов актов и их разъяснений компетентными органами и организациями 

как РФ, так и иностранными, право на привлечение экспертов и право на 

возложение обязанности по предоставлению сведений о содержании норм 

иностранного права на стороны, если спор связан с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности [1]. В данном случае также действует 

правило – возложение данной обязанности на стороны не означает 

освобождения суда от обязанности по установлению содержания норм 

иностранного права [2]. 

в-третьих, суд вправе применять нормы российского права, если 

содержание иностранного права не установлено в разумные сроки. 

Такое регулирование установлено одновременно в ГК и АПК РФ. 

Однако в зарубежной практике имеются и иные подходы к установлению 

содержания норм иностранного права. 

В Китае регулирование данного института схожее, но не аналогичное. В 

том случае, если в основе частноправового отношения лежит принцип 

автономии воли сторон, выраженный в самостоятельном выборе ими 

применимого права, стороны автоматически наделяются обязанностью 

предоставления содержания этого права суду, что по сути освобождает суд от 

необходимости искать какие-либо самостоятельные средства разъяснения 

сущности иностранного права. Также особенностью является и то, что 

обязанность по установлению содержания возлагается не только на народные 

суды и арбитражи, но и на административные учреждения [3] в то время, как в 



55  
 

РФ исполнительные и иные органы и организации вправе лишь оказать 

содействие и разъяснение, основанное прежде всего на возможности органа [1].  

В Республике Сербия суд может потребовать от Министерства, 

ответственного за судебное ведомство, заключения о содержании иностранного 

права [4]. 

Регулирование данного вопроса правом Грузии также схоже по своей 

сути, но можно выделить одну существенную особенность – для применения 

национального права есть несколько условий, среди которых, аналогично 

российскому, – безрезультатность установления существа норм иностранного 

права, так и неизвестная российскому праву в данной области конструкция 

неприменения иностранных норм при неоправданности расходов на 

установление существа (при этом оговорено, что это возможно только после 

использования судом доступных средств) и при этом невозможности 

установить существо таких норм и обосновать их применение ни одной из 

сторон процесса [5]. Такой подход имеет экономическую целесообразность с 

одной стороны и с другой стороны позволяет суду делегировать обязанность по 

установлению содержания сторонам, при этом сохраняя конечную возможность 

использовать национальное право. 

В Турецком Кодексе «О международном частном праве и международном 

гражданском процессе» нормы об установлении содержания иностранного 

права не выделены отдельной статьѐй и их регулирование очерчено крайне 

лаконично – иностранное право применяется судьѐй; судья может потребовать 

оказания помощи у сторон; если положения не установлены – применяется 

турецкое право [6]. Норма позволяет судить о том, что обязанность суда не 

абсолютна, так как есть возможность переложить обязанность на стороны. 

Законодательством Албании, наряду со сходной нормой, предусмотрена 

полезная, на наш взгляд, особенность – стороны процесса могут предоставить 

информацию о содержании необходимых для применения положений 

иностранного права в форме заверенных документов из других органов 

государственной власти [7]. Польза в данном случае заключается в следующем: 
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1. Если сторона предоставляет такую информацию, суд использует еѐ 

и находится в безопасности от обвинения себя в использовании недостоверной 

информации, так как по сути она переложена на другой орган и стороны. 

2. Если сторона не предоставляет такую информацию и суд не может 

получить еѐ собственными силами, то он применяет албанское право, которое 

ему знакомо.  

В данном случае требование к заверенной официальной форме документа 

может значительно облегчить деятельность суда по установлению содержания 

иностранного права. 

Практика складывается таким образом, что в большинстве государств при 

невозможности установления содержания норм иностранного права 

применяется национальное, однако существуют и иные варианты 

регулирования. Закон «Реформа итальянской системы международного 

частного права» предусматривает ситуацию, в которой, если судья не может 

установить содержание применимого иностранного права даже при помощи 

сторон, то сначала выясняется возможность применения права, к которому 

отсылают другие коллизионные нормы, если они имеются, и только при их 

отсутствии применяется итальянское право [8]. 

Проанализировав упомянутое законодательство зарубежных стран можно 

обобщить существующие особенности: 

1) наложение обязанности на установление содержания норм 

иностранного права на стороны, если применимое право было выбрано ими 

самостоятельно; 

2) наложение на стороны обязанности предоставить информацию о 

содержании в виде заверенных документов органов власти; 

3) наложение обязанности установления содержания норм 

иностранного права на министерства и иные органы и организации; 

4) применение национального права в случае, если установление 

содержания иностранного права осуществляется дополнительными способами 

и требует значительных расходов; 
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5) при невозможности установления содержания первоначально 

применить иные коллизионные нормы, а затем – национальное право. 

Некоторые из данных положений позволяют облегчить обязанность судов 

по установлению содержания иностранного права, причем они имеют 

практическое применение. Нам кажется допустимым в рамках правовой 

системы РФ введение некоторых из данных особенностей – например, 

перенесение обязанности на стороны, но с оговоркой, применимой в праве 

Китая, если они избирали применимое право. Также практическую пользу для 

судов будет иметь оговорка в отношении заверенной документарной формы 

информации, предоставляемой о содержании иностранного права сторонами. 

Такой подход к регулированию вопроса установления содержания 

иностранного права судами в РФ позволит прежде всего принимать 

обоснованные решения ввиду относительно достоверного содержания 

иностранного права, а также повысит участие сторон в решении данного 

вопроса. 
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Семья как социальный институт имеет многовековую историю и 

огромное значение для построения общества. Репродуктивную функцию семьи 

принято считать одной из основополагающих наряду с воспитательной и 

социальной функциями. Реализовать репродукцию удается, к сожаленью, не 

всем людям, желающим иметь ребенка. Это зачастую связано с рядом 

заболеваний, ставшими барьером для продолжения рода, на преодоление 

которого уходят время и нервы потенциальных родителей. Как показывает 

медицинская статистика процентный показатель граждан, имеющих 

заболевания связанные с репродуктивной функцией человека, значительно 

возрос. Проблема бесплодия, а именно неспособность зачать, выносить и 

родить ребенка встречается у 20% российских супружеских пар. 
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Одним из способов преодоления данной проблемы является 

медицинское вмешательство в рамках ЭКО. ЭКО позволяет сегодня иметь 

детей людям, для которых данный вопрос всегда оставался болезненным. 

Суррогатное материнство раскрывает свою природу через перенос эмбриона 

человека в матку другой женщины, которая вынашивает и рожает ребенка для 

биологических родителей [4, с. 6-10] . Институт суррогатного материнства 

имеет активное развитие как зарубежом, так и на территории нашего 

государства.  

В России правовое регулирование суррогатного материнства находит 

свое закрепление в следующих законодательных  актах и нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

граждан Российской Федерации». 

2. Семейный Кодекс РФ. 

3. Закон «Об актах гражданского  состояния»  от 15.11.97. №  143-ФЗ. 

4. Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в статье 55 дает определение суррогатному 

материнству. Пункт 9 статьи 55 гласит: «Суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 

преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 

эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались 

для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям» [3]. 

Отнесение договора о суррогатном материнстве к определенной правовой 

группе представляется затруднительным в виду того, что семейное 

законодательство упоминает лишь о согласии супругов и одинокой женщины 

на медицинское вмешательство, гражданское же законодательство вовсе не 
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содержит такого договора в своем перечне.[6,с.42] Гражданский кодекс в статье 

420 дает определение договору, согласно формулировке из нормативно 

правового акта: «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей»[1]. 

На сегодняшний день до конца не ясна природа договора о суррогатном 

материнстве. Существуют две теории относительно места такого договора в 

правовом поле Российского законодательства. Сторонники первой полагают 

уместным отнесение договора к числу гражданско – правовых, другие – к 

семейно – правовых. 

Те, кто относит договор о суррогатном материнстве к ряду гражданско –

правовых, обосновывают свою позицию возможностью включения такого 

договора в ряд договоров, предусмотренных главой 39 Гражданского кодекса. 

Статья 779 ГК разъясняет, какие договоры мы можем отнести к договорам 

возмездного оказания услуг: «По договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги»[1]. Отсюда следует, что обязательным 

условием отнесения к этому перечню договоров является их возмездная основа. 

Многие авторы считают допустимым выделять суррогатное материнство на 

платном условии (возмездное) и на бесплатном (безвозмездное), анализируя 

зарубежный опыт. Также говорить о существовании двух видов заключаемого 

между сторонами этого правоотношения договора, позволяет минимальное 

очертание границ правового облика договора о суррогатном материнстве в 

законе, поэтому можно прибегнуть к принципу «что не запрещено – то 

разрешено». Часть экспертов юриспруденции охотно готовы отнести договор о 

суррогатном материнстве к виду договор оказания услуг, но только ту долю из 

них, которая осуществляется на возмездной основе. Возмездная же основа 

подразумевает условие оплаты за осуществление своих обязательств другой 

стороной. В силу того, что было бы нелогично внедрять лишь подвид договора 

о суррогатном материнстве к договорам, урегулированным главой 39 ГК РФ, 
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данный вопрос остался нерешенным по сей день. Е.С. Митрякова –

представитель идеи отнесения такого договора к  числу гражданско-правовых. 

Более того, услуга, которую предоставляет женщина, вынашивая не 

своего ребенка, имеет характерные признаки услуг в понимании гражданско – 

правового поля. Потому как услуга, будучи предметом обязательств, 

подразумевает не материальный результат, а сами действия услугодателя, в 

нашем случае суррогатной матери. Важным дополнением к сказанному будет 

упоминание о том, что перечень услуг в статье 779 Гражданского кодекса не 

является закрытым, что дает повод задуматься о включении предоставляемых 

услуг суррогатной матери к списку данной статьи. 

В свою очередь сторонники другой теории гласят о семейно-правовом 

характере договора. Так, О.Ю.Лебедева признает рассматриваемый договор с 

точки зрения семейно-правового явления. Она утверждает, что такой договор, 

так же как и брачный, должны быть урегулированы нормами семейного права. 

Лебедева акцентирует внимание на том, что при заключении договора о 

суррогатном материнстве предполагается дальнейшая передача личных 

неимущественных прав от женщины, выносившей и родившей ребенка, к паре 

или одинокой женщине. Выделять такой договор к числу договоров о 

предоставлении услуг нельзя, лишь опираясь на его возмездную основу. 

Кроме того сосредоточение понятия «согласие» в Семейном кодексе 

носит в большей степени семейно-правовой окрас. Его нередко можно 

встретить в нормах семейного законодательства. Статья 57 СК РФ 

предусматривает учет согласия ребенка, достигшего десятилетнего возраста, 

при решении некоторых вопросов, имеющих значения для воспитывающей 

семьи. 35 же статья Семейного кодекса содержит следующую норму: 

«Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов». Таким образом, наличие 

упоминание о согласии субъектов семейного права не новшество для данной 

отрасли права. Ранее уже шла речь о предусмотренном нормой СК РФ согласии 

родителей и одинокой женщины на медицинское вмешательство, что еще раз 

подчеркивает семейно-правовую изюминку при заключении договора о 
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суррогатном материнстве[2]. Таким образом, можно обозначить согласие как 

семейно-правовой элемент, в то время как отношения, возникающие для 

реализации задуманного субъектами, будут облечены в гражданско-правовую 

норму. 

Бесспорно, следует ссылаться на нормы Гражданского кодекса при 

решении вопроса об ответственности для сторон договора, однако это 

положение нельзя учесть за критерий для отнесения договора о суррогатном 

материнстве к числу гражданско – правовых. Огромное количество положений 

законодательства содержит отсылку к нормам ГК РФ, так например, согласно 

статье 323 ГК: «При солидарной обязанности должников кредитор вправе 

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них 

в отдельности, притом как полностью, так и в части долга». Или же другая 

ситуация, которая снова показывает необходимость применения норм 

гражданского законодательства: статья 419 Трудового кодекса закрепляет 

возможность использования наряду с нормами уголовного, административного 

законодательства, нормы гражданского права при привлечении лиц к 

ответственности. И снова отсылка к ГК не превращает договор о суррогатном 

материнстве в гражданско – правовой в чистом виде. 

 Если приводить аргументы для отнесения договора к семейно – 

правовому, следует рассмотреть и субъектный состав. Классическому 

семейному договору характерно наличие в качестве субъектов супругов либо 

же бывших супругов и родителей, в то время как договор суррогатного 

материнства предполагает нарушение данного принципа. Следовательно, 

можно говорить о гражданско-правовой сделке, заключенной между 

бесплодной парой, одинокой женщиной и суррогатной матерью. 

Не обошлось и без рассуждения о предмете договора о суррогатном 

материнстве. Е.А. Батлер полагает что договор, который связывает лиц, 

желающих получить статус биологических родителей, и женщину, выразившую 

согласие на медицинское вмешательство, порождает правоотношения между 

ними, но никоем образом не гарантирует реализацию возникших обязательств.  

Е.С. Митрякова обозначает в качестве предмета договора оказание услуг со 
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стороны суррогатной матери, которая обязуется добросовестно выносить, 

родить и передать ребенка заказчикам. По мнению Е.С. Митряковой 

предоставление своих услуг суррогатная мать осуществляет на возмездной 

основе, однако, не расходы, такие как питание, медицинское обслуживание 

превращают договор в возмездный. Покрытие таких расходов она сравнивает с 

оплатой материала, которое часто встречается в договоре подряда.[5, с. 46-48] 

Особого внимания заслуживает мнение цивилистов, которое 

основывается на признании договора о суррогатном материнстве как 

смешанного, включающего в себя поименованные договоры, которые имеют 

закрепления в нормативно – правовом акте (Гражданском кодексе), например, 

договор купли – продажи, договор о предоставлении услуг, и 

непоименованные, которые в качестве характерной особенности имеют 

отсутствие определенного закона, который бы регламентировал их действие. 

Видеться возможным также выделение договора, связывающего 

потенциальных родителей и женщину, вынашивающую их ребенка, в 

отдельный вид договоров. Такая идея также была предложена рядом ученых, 

исследовавших данную тематику [5, с. 98-111] . 

По нашему мнению, договор о суррогатном материнстве все – таки 

следует причислить к договорам о предоставлении услуг. Необходима 

нормативная база, которая бы загладила все юридические пробелы, 

возникающие при обращении к законодательству при принятии решения 

воспользоваться услугами женщины, способной и готовой выносить и родить 

ребенка для других людей. Не стоит забывать и о возможных изменениях в 

действующих нормативных актах, если будут приняты поправки, которые в 

начале этого года были предложены Государственной Думой. Учитывая все 

обстоятельства, необходимо законодателю обратить внимания на 

развивающийся институт суррогатного материнства в российском обществе. 

Можно сделать вывод  о том, что договор пока не получил точную правовую 

характеристику. 
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Наследственный договор появился сравнительно недавно и считается 

новым институтом, получившим свое закрепление в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее – ГК РФ [1]) только с 2019 года. При этом, с 

одной стороны, к наследодателю, заключившему наследственный договор, 

применяются правила о завещателе, если иное не вытекает из наследственного 

договора, но при этом, с другой стороны, законодатель, как бы, выделяет по 
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значимости наследственный договор. И в юридической литературе отмечается, 

что «законодатель придает большую юридическую силу наследственному 

договору, указывая на то, что он отменяет действие совершенного до его 

заключения совместного завещания супругов» [3, с. 199].  

Однако правоприменительная и судебная практика в сфере 

наследственных договоров еще недостаточно выработана, а потому объективно 

судить об эффективности данных норм не представляется возможным, но сам 

факт развития законодательной базы, которая будет регулировать множество 

новых правоотношений, свидетельствует о стремлении законодателя «идти в 

ногу со временем».  

В свою очередь, нам представляется достаточно актуальным и 

необходимым проведение сравнительно-правового анализа институтов 

наследственного права (наследования по завещанию и наследственного 

договора), с целью выявления между ними различий, а также проблем, 

связанных с особенностями их реализации на практике.   

Так, под наследственным договором, исходя из ст. 1140.1 ГК РФ следует 

понимать договор, заключаемый наследодателем с одним или несколькими 

лицами, которые могут призываться к наследованию. В нем закрепляются 

условия определения круга наследников, порядок перехода имущества от 

одного лица после его смерти к другому, а также в наследственный договор по 

желанию наследодателя включаются условия о душеприказчике и других 

лицах, на которых после смерти наследодателя будет возлагаться обязанность 

по совершению определенных действий, направленных на реализацию 

последней воли умершего, причем такие действия не должны противоречить 

закону. 

Следовательно, после смерти наследодателя правом требования 

исполнения обязательств по данному договору наделяются не только 

наследники, но и душеприказчики, лица, пережившие наследодателя и 

являющиеся сторонами наследственного договора, а также пережившие 

наследодателя третьи лица. Кроме того, данным правом наделяется нотариус, 

который ведет данное наследственное дело, и может воспользоваться им только 
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в период исполнения своих обязанностей по охране наследственного 

имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве 

на наследство. 

Так как наследодателю предоставляется возможность заключить 

неограниченное количество наследственных договоров, на наш взгляд, это  

может неблагоприятно повлиять на качество реализации перехода права 

собственности после открытия наследства от одного лица к другому. Однако во 

избежание путаницы законодатель также предусмотрел, что право на 

определенное имущество, указанное в нескольких наследственных договорах, 

переходит к тому наследнику, который раньше всех заключил наследственный 

договор.  

По нашему мнению, такая концепция должна разрешить проблемы, 

связанные с переходом наследуемого имущества по наследственному договору 

нескольким лицам.  

Если же говорить о существенных различиях наследственного договора и 

наследования по завещанию, то можно выделить следующее. Во-первых, 

относительно порядка заключения договора отметим, что наследственный 

договор является двусторонней сделкой, а иногда и с множественностью лиц, 

по крайней мере, из существа договора вытекает необходимость согласования и 

подписания наследственного договора, как минимум, двумя лицами – 

наследодателем и лицом из числа наследников. Завещание же, в свою очередь, 

является односторонней сделкой, и, исходя из правовой природы данного 

института, никто, кроме лица его составившего, не знает содержание 

завещания, а также не присутствует во время его составления. 

Во-вторых,  в наследственном договоре не предоставляется возможность 

внести сведения о лице, которое будет лишено наследства, так как данное лицо 

не будет являться участником данного договора, а в завещании наследодатель 

может указать лицо, лишающееся наследства или уже внести такое изменение в 

тексте.   

В-третьих, наследственный договор может быть составлен только в 

присутствии нотариуса и требует нотариального заверения. Относительно 
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завещания, отметим, что нормы, регулирующие способ составления завещания, 

допускают возможность заверения не только нотариусом, но также в 

зависимости от сложившихся обстоятельств: главным врачом больницы, в 

случае болезни лица; командиром воинской части; сотрудником банка, в 

отношении банковских вкладов; руководителем экспедиции, в том числе. 

Следовательно, наследственный договор согласовывается и 

подписывается в присутствии наследодателя и лица, выбранного им в качестве 

наследника. А все права и обязанности являются согласованными и 

внесенными в текст документа по обоюдному согласию, что говорит об 

открытости наследственного договора. В свою очередь, завещание является 

закрытым документом и содержит в себе те права и обязанности наследников, 

которые будут известны только после открытия наследства. Составляется 

завещание исключительно по воле наследодателя и не требует согласования с 

наследниками.  

В-четвертых, выявлено, что в случае фигурирования одного и того же 

имущества в нескольких наследственных договорах применению подлежит тот, 

который был заключен первым, в отличие от завещания, которое может 

подвергаться многократным изменением, при этом применению подлежит 

последняя редакция завещания, изменяющая предыдущие завещания. 

В-пятых, что касается сроков, укажем и на то, что наследственный 

договор подлежит исполнению сразу же после открытия наследства, а по 

завещанию имущество может быть получено только по истечении шести 

месяцев с момента открытия наследства. 

О.Е. Алексикова отмечает, что наследственный договор по своей природе 

во многом схож с договором ренты на условиях пожизненного содержания с 

иждивением, не смотря на большие отличия между ними [2, c. 233].  

И.О. Прокопьева указывает, что положительной стороной 

наследственного договора выступает большой выбор перед наследодателем по 

более удобному для него способу передачи имущества после своей смерти, 

также появляется возможность упрощения процедуры наследования, так как 

все стороны уже заранее определили имущество, лицо которому оно перейдет в 
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собственность, процедуру наследования, а также имеется не словесное 

обещание, а юридически значимый документ, который является гарантией 

получения имущества для наследуемого лица. Отрицательная сторона, по 

мнению автора, заключается в отсутствии норм, которые могли бы заполнить 

пробелы в законодательстве. Так, например, правила об обязательственной доле 

распространяют действие и на наследственный договор, следовательно, не 

можем не согласиться с приведенным автором примером, по которому в случае 

появления законного наследника, имеющего право на обязательную долю в 

наследстве, подрываются материальные, физические и моральные старания 

наследника по наследственному договору, так как он лишается права на 

определенную долю имущества. При этом в зарубежной практике, например, в 

австралийском законодательстве имеется норма, закрепляющая так называемую 

«свободную долю» которая несет в себе ограничение относительно включения 

в наследственный договор только три четвертые доли от имущества, которое 

должно будет быть передано по данному договору, в то время как законный 

наследник имеет право претендовать на одну четвертую долю имущества, 

которое перейдет к нему по закону [4].   

На наш взгляд, это неплохое решение проблемы, для избегания которой 

российскому законодателю, все же, необходимо ужесточить правила 

относительно распространения прав законных наследников на имущество, 

указанное в наследственном договоре, так как наследственный договор 

заключается с целью предоставления гарантий и прав на передаваемое 

имущество. Но с другой стороны, данный вид договора предоставляет 

возможность лицам, которые считаются недобросовестными наследниками, 

оспорить неугодное для них завещание, чем повышается риск возникновения в 

обиходе поддельных документов.  

Более того, в правоприменительной практике выявляется ряд и иных 

проблем: отсутствие возможности определения обязанностей наследуемого 

лица по договору, в том числе, о наследовании долгов наследодателя. 

Проблематика заключается в отсутствии соответствующего нормативного 

закрепления. 
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На основании всего вышеизложенного можно прийти к выводу, что 

наследственный договор нуждается в совершенствовании путем дополнения 

нормами, позволяющими сделать процедуру наследования безопасной и более 

понятной. Как выявило настоящее исследование, на сегодняшний день 

существует ряд проблем, и самой главной, по нашему мнению, является 

невозможность отделения института наследственного договора от института 

завещания, что влечет реализацию наследственного договора через призму 

института завещания, а такой порядок ведет к возникновению столкновений 

между наследниками по договору и наследниками по завещанию. В свою 

очередь, наследственный договор с внесенными в него условиями делает 

завещание или его определенную часть ненужной, неприменимой.  

Таким образом, не смотря на то, что законодатель преследовал иную цель 

- получение наследства путем договорѐнности для упрощения процедуры 

наследования, считаем необходимым усложнение процедуры наследования по 

наследственному договору, что повлечет снижение численности лиц, 

стремящихся к нелегальному получению наследства.  
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Стоит начать с того, что термин «интеллектуальная собственность» до 

сих пор остается дискуссионным вопросом, однако, благодаря  Стокгольмской 

конвенции 1967 года, мы можем дать достаточно содержательное определение, 

а именно: «интеллектуальная собственность - субъективные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, права, относящиеся к 

литературным, художественным, научным произведениям; исполнительской 

деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам; 

изобретениям во всех областях человечества, научным открытиям, 

промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям, защите от 

недобросовестной конкуренции. Поэтому, связь международного частного 

права и права интеллектуальной собственности характеризуется 

многообразием.  

В доктрине различаю два основных подхода к рассмотрению сущности 

интеллектуальной деятельности. Первый подход основан на проприетарной 

теории права собственности, второй -  на основе теории исключительных прав. 

Главным отличием является то, что при первом варианте мы право 

собственности на вещь и результат интеллектуальной деятельности 

отождествляются, а при втором - интеллектуальные права приравниваем к 
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исключительным правам. Во многих странах таких, как США, Великобритания 

и Бельгия понятие "интеллектуальная собственность" относится к праву 

собственности. 

Отметим, что в российской правовой доктрине ответ на вопрос о 

сущности понятия «интеллектуальной собственности» остается спорным. По 

данному поводу бытует мнение, что приведенное в Стокгольмской конвенции 

понятие, квалифицирующее интеллектуальную собственность в качестве прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

до сих пор не является общепризнанным. Указывается на то, что в Российской 

Федерации интеллектуальную собственность можно рассматривать как 

«интеллектуальные продукты и рыночные идентификаторы», то есть сами 

продукты и идентификаторы, объекты права интеллектуальной собственности. 

Считается, что понятие не содержит ничего о составляющем его суть 

юридическом элементе субъективных гражданских прав, что, тем не менее, не 

препятствует обозначить им нематериальные объекты таких прав. Отмечается 

условность данного понятия, так как оно не имеет отношения к праву, не имеет 

отношения к собственности, не всегда имеет отношение к интеллектуальной 

деятельности 

Даже при условии многообразия определения «интеллектуальная 

собственность» - в мировой практике сформировалась единообразие в рамках 

делении права интеллектуальной собственности на авторское право и смежные 

права, промышленную собственность. 

В силу вышесказанного всѐ большую актуальность прибирает охрана 

интеллектуальной деятельности во всех сферах нашей жизни, в том числе и в 

информационном пространстве. Возникает потребность защиты моральных и 

материальных интересов правообладателей интеллектуальной собственности, в 

связи с чем государства прибегают к сотрудничеству с целью обеспечения 

данной охраны. 

Основной трудность соотношения международного частного права и 

права интеллектуальной собственности – является формированные особенности 

правовой системы того или иного государства. Особенность заключается в 
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процессе становления как ценностей в обществе, так и структуры 

национальных судебных систем. Однако, исходя их практики, мы понимаем, 

что подобного рода отношения осложняются интересами далеко не одной 

стороны. 

Важную особенность интеллектуального права в контексте 

международного частного права – составляет территориальный характер. В 

силу чего мы так же сталкиваемся с реальностью современной торговли, где по 

мере развития общества рыночные операции охватывают множество 

разнообразных трансграничных субъектов и видов их деятельности. 

Территориальный характер представляет собой права на произведение и 

его использование в пределах государства, на чьей территории был создан 

данный объект. Приобретения таких прав не влечѐт за собой его признание на 

территории другого государства. Что не скажешь о вещных правах, которые 

имеют свойство оставаться вне зависимости от смены территориального 

местонахождения. В пример можно привести ситуации, когда вы можете 

беспрепятственно перевезти вещь из одного государства в другое сохранив 

право на нее. Но, если вы создали произведение (например, в форме картины) 

на территории одного государства – будьте готовы к тому, что оно может быть 

использовано без вашего согласия, а также без материального вознаграждения в 

вашу сторону и всѐ это совершенно законно.  

В сложившейся ситуации значение приобретают международные 

договора, которые позволяют пренебрегать территориальным характером. 

Ключевой ячейкой в данном плане является международные соглашения, 

целью которых является взаимное признание и охрана интеллектуальной 

собственности. 

Международные договоры в виде региональных, двухсторонних или 

универсальных – формируют особенности регулирования трансграничной 

интеллектуальной собственности. Большая часть договоров является – 

универсальными и их число только растет.  

Территориальный характер так же влечѐт за собой ещѐ один нюанс.  Если 

ваши права на интеллектуальную собственность возникло за рубежом и в 
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последствии было не признанно, то и нет необходимости применения коллизии 

права, что свидетельствует об отсутствии потребности в коллизионных нормах, 

которые были бы направлены на установление по законам какого государства 

следует рассматривать вопрос. 

Чаще всего в национальном коллизионном праве отсутствуют нормы, 

направленные на регулирование в сфере частноправовых отношений. Поэтому, 

на наш взгляд, всѐ большую актуальность должно приобретать необходимость 

заключения между государствами договоров направленных на охрану 

подобных отношений. Следовательно, возникает необходимость формирования 

коллизионных норм в связи с вопросами сроков, условий и по праву какого 

государства следует рассматривать объем охраняемых прав.  

Негативные последствия территориального характера интеллектуальной 

собственности, пробелы в области охраны прав на нее, которые могут 

возникнуть в границах иностранного государства всѐ же не свидетельствует о 

беспомощном положении иностранцев. В помощь им приходит национальные 

законодательства государств, которые предусматривают «особый режим» для 

иностранцев в области охраны прав на оговариваемые выше объекты, которые 

возникли на территории данного государства. 

Однако отметим, что в силу территориального характера коллизионное 

регулирование отношений в области интеллектуальной собственности на 

международном уровне представлено слабо. Выделим Бернскую конвенцию об 

охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886, 

участницей которой РФ является с 13 марта 1995 г. 

Благодаря Бернской конвенции было установлено ряд принципов 

международного авторского права, которые стали основополагающими для 

всех остались версий договора. 

В первую очередь – это принцип национального режима. Так же 

конвенция ставить перед собой цель решить проблему национальных различий 

в защите авторских прав, с помощью установления минимальных стандартов 

защиты, которым должны соответствовать все подписавшие стороны. 

Подобным способом, страны-члены могут относиться к защищенным 



74  
 

авторским правом работам своих граждан любым способом, который они 

предпочтут, но они должны относиться к произведениям граждан других 

участников соглашения в соответствии с минимальными договорными 

стандартами. 

Так же предусмотрена автоматическая защита защищенных авторским 

правом произведений сразу же после их создания, без формальностей 

(уведомление или регистрация). 

Основным принципом Бернской конвенции является принцип 

национального режима, который наделяет иностранцев не меньшими правами и 

преимуществами, чем гражданин данной страны. Так же, обращаем ваше 

внимание, что общая коллизионная норма, определяющая применимое право 

для сферы интеллектуальной собственности, освещается в ст. 1231 ГК РФ, 

которая свидетельствует о том, что на территории Российской Федерации 

подлежат правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные на территории других государств, в порядке, установленном 

международными договорами Российской Федерации. 

При применении положений Бернской конвенции в области защите своих 

прав, лицо, права которого были нарушены, должно обратить внимание на 

доказательственную базу при защите своих интеллектуальных прав. 

Государство предоставляет гражданские, различные способы защиты 

нарушенных прав интеллектуальной собственности. Стороны в рамках 

судебных споров в данной области права могут прибегать к различным 

механизмам разрешения споров, включая судебное разбирательство и 

медиацию. Суды при рассмотрении споров применяют не только 

законодательство РФ, но и законодательство других государств с учетом 

международных правовых норм, регулирующих частные отношения через 

национальные границы, или, другими словами, с участием иностранного 

элемента. 

Можно сделать вывод, что существует ряд проблем в области применения 

норм международного права при защите аварских прав. Основной пробел 

состоит в определении территориальности в области регулирование права 



75  
 

интеллектуальной собственности, в том числе в сфере продвижения 

информационных продуктов через сеть Интернет, в следствии чего становится 

сложнее обеспечить защиту правообладателя  

Актуальность данного вопроса обуславливается так же тем, что в 

современном мире нет как таковых «границ» интеллектуальной собственности. 

В силу необходимости защиты интеллектуальной собственности - выдвигается 

мнение о потребности распространения принцип территориальности не только 

на территорию государства, которые совершают правонарушения, но и на 

регистрацию лица, которые совершили нарушение, так как оно может быть 

совершено гражданином другой страны. 

Отмечается, что силу внедрения и усиление мер защиты прав 

правообладателей в частности в цифровом пространстве приводит к 

постепенной смене баланса интересов потребителей в сторону 

правообладателей. Происходит игнорирование интересов иных категорий лиц и 

это постепенно приводит к тому, что граждане вынуждены искать различные 

пути получения информации. Поэтому возникает необходимость создания 

принципов авторского права, которые будут направлены на внедрение 

инноваций, обеспечение конкурентной среды, способствование раскрытию 

творческого потенциала общества. 

Поэтому недостаточно будет просто акцентировать внимание стран на 

защите интеллектуальной собственности в лице правообладателей.  Это 

оставляет после себя вопросы, такие как свобода творческого выражения, 

которая может быть реализована только путем доступа к уже существующим 

результатам творческой деятельности. Благодаря информационному 

пространству создаются условия для создания нового произведения путем 

смешения различных видов других уже существующих работ 

Выводом в этом вопросе может служить то, что данные нам технические 

новации, участвующие в сфере интеллектуальной собственности, не должны 

нарушать баланс интересов правообладателей и пользователей. В рамках 

незаконного использования чужой интеллектуальной собственность наносится 

вред не только авторам (правообладателям), но и нарушаются законные права и 
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интересы общества, государства. Происходит пренебрежение принципами 

экономики. Ситуация так же осложняется сложностью процесса доказывания 

факта нарушения в судах и незначительной мерой наказания. 
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УСЛУГИ  

(НА ПРИМЕРЕ «АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ») 

 

1 января 2019 года в преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей» (далее - ЗРФ №2300-1) [1] было закреплено понятие 

«владелец агрегатора информации о товарах (услугах)». Под этим термином 

понимают организацию или индивидуального предпринимателя, являющихся 

владельцами сайта или программы, которые предоставляют потребителю 

возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца, заключить 

с ним договор, а также произвести предварительную оплату. 

Кроме того, в ЗРФ № 2300-1 были закреплены обязанности владельца 

агрегатора.  Во-первых, владелец агрегатора обязан доводить до сведения 
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потребителей информацию о себе и продавце. Соответственно, он несет 

ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие 

предоставления ему недостоверной или неполной информации. Вторая 

обязанность связана с возможностью потребителя производить 

предварительную оплату путем перевода денег на счет владельца агрегатора и 

правом отказаться от заключения договора до оказания соответствующей 

услуги – владелец агрегатора обязан вернуть деньги в установленном порядке. 

Следует обратить внимание, что Закон не возлагает на владельцев агрегаторов 

обязанность возмещения вреда, причиненного недостатками работы или 

услуги. Ответственность за такой вред по общему правилу будет нести 

исполнитель.  

Первый судебный прецедент, когда с владельца агрегатора взыскали вред, 

причиненный недостатками услуги, произошел в 2014 году. Таким агрегатором 

оказался агрегатор услуг такси.  

Судом установлено, что 5 октября 2014 г. лишенный права управления 

транспортным средством Неклюдов, осуществляя перевозку пассажира, 

нарушил правила дорожного движения, что стало причиной ДТП, в результате 

которого погибла пассажирка такси Яременко. Автомобиль, использовавшийся 

Неклюдовым, принадлежал ИП Комарову. Между ним и Неклюдовым был 

заключен трудовой договор, в соответствии с которым Неклюдов исполнял 

обязанности таксиста. При этом между ИП Комаровым (заказчиком) и ООО 

Такси «Престиж» (исполнителем) был заключен договор, в соответствии с 

которым исполнитель обязался осуществлять поиск пассажиров для их 

перевозки легковым автомобилем заказчика, а заказчик обязался уплатить 

оговоренное договором вознаграждение. 

Суд квалифицировал отношения, сложившиеся между ИП Комаровым и 

ООО Такси «Престиж» как агентские. Это значит, что ООО Такси «Престиж» 

являлось агентом, который обязуется за вознаграждение по поручению другой 

стороны (принципала), в данном случае ИП Комарова,  совершать действия от 

своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. При 

этом, «по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за 
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счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы 

принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 

непосредственные отношения по исполнению сделки». [2] Суд, установив, что 

при заказе такси Яременко могла думать, что перевозчиком является ООО 

Такси «Престиж» и руководствуясь статьей 1005 ГК РФ [2], возложил 

обязанность возмещения вреда на владельца агрегатора.  

Подобные выводы были сделаны и в других судебных делах, например, 

Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.01.2020 

№ 88-672/2020 [4], Апелляционное определение Московского городского суда 

от 04.04.2019 по делу N 33-4939/2019 [5]. 

В этот период подобные сервисы, проанализировав судебную практику, 

стали закреплять за собой статус информационного сервиса, надеясь избежать 

подобных взысканий. Интересно, что с проблемой характеристики таких 

владельцев агрегаторов столкнулись не только в России. Так, Европейский суд 

по правам человека [5] в 2017 году признал деятельность владельца агрегатора 

перевозок Uber «больше, чем информационно-посредническими», поскольку 

Uber оказывает «решающее влияние на определение условий на которых водители 

предоставляют свои услуги». В связи с этим Европейский Суд квалифицировал 

деятельность Uber как «осуществляемую в области транспортировки», указав, что 

к данному агрегатору не должны применяться нормы законодательства об e-

commerce и его деятельность должна регулироваться как деятельность 

транспортной компании. 

Точку в вопросе ответственности владельца агрегатора такси поставил 

Верховный суд РФ в своем обзоре судебной практики от 26.06.2018 N 26 "О 

некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки 

автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре 

транспортной экспедиции". [7] Мнение Верховного суда заключается в том, что 

владелец агрегатора будет нести ответственность за причиненный в процессе 

перевозки вред только в том случае, если договор был заключен им от своего 

имени или у добросовестного гражданина-потребителя могло сложится такое 

мнение. Обстоятельствами заключения договора, которые могут 
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свидетельствовать об этом являются рекламные вывески, информация на сайте 

в сети "Интернет", переписка сторон при заключении договора и т.п. 

После такого разъяснения судебная практика в отношении 

ответственности владельцев агрегаторов такси начала складываться 

однообразно. Теперь потребителям проще возместить причиненный вред. 

Судебная практика дает четкие разъяснения к кому обращаться. Если 

потребитель знал, что сайт (приложение), с помощью которого осуществляется 

заказ такси, является агрегатором, а также была указана информация о 

непосредственном перевозчике – вред следует взыскивать с последнего. Если 

владелец агрегатора не предоставил информацию о непосредственном 

перевозчике, а также исходя из переписки можно сделать вывод о том, что 

услугу предоставляет лицо, являющееся владельцем агрегатора – вред будет 

взыскан непосредственно с владельца агрегатора. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что несмотря на отсутствие законодательного 

закрепления, судебная практика закрепляет еще одну ответственность 

владельца агрегатора информации об услугах. Однако, эта ответственность 

лежит только на владельце агрегатора информации об услугах такси при 

совпадении нескольких условий. Следует отметить также, что складывающаяся 

судебная практика принуждает владельцев агрегаторов более подробно изучать 

своих «партнеров», а также при каждом заказе уведомлять потребителя о том, 

что он заказывает услугу через сайт (приложение) владельца агрегатора. 

Однако остается неясным будет ли по аналогии применяться данное 

правило и к другим владельцам агрегаторов услуг? Например, в случае если 

человек заказывает еду или выполнение каких-либо услуг  через агрегатор.  

Полагаем необходимым внести изменения в статью 14 ЗРФ №2300-1 в 

части возложения обязанности по возмещению вреда на владельцев агрегаторов 

информации об услугах в том случае, если договор был заключен от его имени 

или добросовестный гражданин-потребитель мог так подумать.  
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Семейным Кодексом РФ выделяются следующие виды алиментных 

обязательств: родителей в пользу детей, совершеннолетних детей в пользу 

родителей, других членов семьи [1]. Рассмотрим каждый из них: 

1. Алиментные обязательства родителей в пользу детей. 

В отношении алиментных обязательств родителей в РФ действует право 

государства места совместного проживания, а при отсутствии такового – право 

государства гражданства ребѐнка. По требованию – к алиментным 

обязательствам может применяться право государства места проживания 

ребѐнка [1]. 

Однако существуют и иные способы коллизионного регулирования в 

различных странах. Так, например, Законом о МЧП Украины права и 

обязанности родителей и детей определяются личным законом ребѐнка либо 

применяется принцип наиболее тесной связи, причѐм обязательным признаком 

является наиболее благоприятные последствия для ребѐнка [2]. Международное 

частное право Болгарии в отношении алиментных обязательств использует 

коллизионную привязку места пребывания лица ищущего содержания или 

национальное право лица, если оно является более благоприятным [3].  

В отношении коллизионного регулирования можно сказать, что наиболее 

часто используемым способом является применение права государства 

гражданства ребѐнка, однако уместным является и использование принципа 

наиболее тесной связи с отношением, если используемое при этом право 

является наиболее благоприятным для ребѐнка. 

Особенности материально-правового регулирования устанавливаются 

частным правом. В рамках российского права не берутся во внимание в полной 

мере при установлении размера алиментов такие факторы, как место 

проживания ребѐнка, прожиточный минимум, чистый доход родителей. 

Что касается проживания ребѐнка. Зачастую в РФ регулирование 

осуществляется таким образом, что родитель, с которым ребѐнок не проживает 

постоянно, обязуется выплачивать алименты. Наряду с этим в зарубежных 

странах (Франции, Бельгии, Норвегии) применяется концепция равного 

проживания ребѐнка с каждым из родителей, в связи с чем не имеет смысла 
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применение стандартного подхода к алиментам; родители проводят с ребѐнком 

равное время, а если времяпровождение не является равным, то алименты 

выплачиваются родителем, который провел меньшее количество времени, но в 

расчѐте на то время, которое должно было быть проведено им [4]. 

Прожиточный минимум и чистый доход при разрешении используются 

следующим образом: во-первых, в ряде государств процент алиментов 

исчисляется от величины дохода брутто, т.е. суммы, начисляемой до того, как 

лицо оплатит налоги; во-вторых, при расчѐте суммы алиментов применяются 

различные формулы, например, формула Мелсона, при которой из суммы 

совокупного дохода родителей вычитается сумма минимального прожиточного 

минимума , а оставшаяся часть дохода считается необходимой для 

удовлетворения потребностей ребѐнка. В ФРГ вместо формул используется 

таблица Дюссельдорфа, ставящая сумму алиментных выплат в зависимость от 

возраста ребѐнка и дохода должника [4]. Такие способы расчета сложнее, чем 

просто твердые суммы, назначаемые судом, однако они обеспечивают с одной 

стороны реальность участия обоих родителей, а с другой стороны реальность 

удовлетворения потребностей ребѐнка. 

2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу 

родителей. 

В Семейном Кодексе РФ в отношении данных алиментных обязательств 

предусмотрены следующие коллизионные нормы: 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей 

определяются законодательством государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства. При отсутствии последнего такие 

обязательства определяются законодательством государства, гражданином 

которого является лицо, претендующее на получение алиментов [1]. 

В зарубежном опыте используются и иные виды привязок.  

Так, Закон о МЧП Украины предусматривает, что к таким обязательствам 

применяется право государства, где родитель имеет место проживания; если 

обязательство не может быть удовлетворено по данному праву – используется 

право общего личного закона родителя и совершеннолетнего ребѐнка; если 
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обязательство не удовлетворяется данными способами – используется право 

государства, в котором лицо, которое обязано предоставить содержание (т.е. 

совершеннолетний ребѐнок), имеет место проживания. Но при этом 

установлена одна особенность – требование о содержании не может быть 

удовлетворено, если правом местожительства лица, обязанного предоставить 

содержание, такого обязательства не существует – но данная норма не 

распространяется на правоотношения родителей и детей, благодаря чему 

данные категории лиц защищены, хотя и не имеется отсылки к тому, какое 

право должно подлежать применению [2]. Законодательство Болгарии иначе 

подходит к данному вопросу – если отсутствует регламентация таких 

обязательств правом местопребывания и общим национальным правом, то 

применяется право Болгарии [3], т.е. содержание осуществляется в любом 

случае, что с одной стороны гарантирует защиту прав нетрудоспособных 

родителей, а с другой стороны – упрощает решение коллизионных вопросов.  

С одной стороны, введение подобной нормы в правовую конструкцию 

статьи 164 Семейного Кодекса РФ сильно упростило бы задачу для 

национального правоприменителя, с другой стороны – данная статья 

определяет в том числе и алиментные обязательства других родственников, а в 

зарубежных странах их регулирование не обособляется; и при этом в случае 

столкновения двух аналогичных норм, предписывающих применение 

национального законодательства, порождаются новые проблемы. 

Что касается материально-правового регулирования – для того, чтоб 

родителю было назначено содержание, необходимы следующие условия: 

совершеннолетний возраст детей, их трудоспособность, нетрудоспособность и 

нужда родителей и отсутствие лишения родительских прав. В зарубежных 

странах имеются различные походы относительно данных условий, которые 

могут быть применены в российском праве. В ФРГ отсутствует условие о 

совершеннолетии и трудоспособности детей, нетрудоспособности родителей. С 

одной стороны, такая конструкция может быть непонятна российскому праву, а 

с другой стороны – она обусловлена совершенно другим подходом. В РФ 

алиментные обязательства детей в пользу родителей, по своей сути, 



84  
 

безусловны, что касается заработка ребѐнка. Т.е. независимо от средств 

ребѐнка, он может быть обязан содержать родителя. В ФРГ же алиментное 

обязательство по содержанию нуждающихся родителей может быть наложено и 

на других родственников, даже если последние никогда не находились на 

содержании нуждающихся лиц, поскольку алиментное обязательство 

обусловливается наличием средств, т.е. не является безусловным, как в РФ. 

Аналогично не предусмотрено условие трудоспособности ребѐнка и в 

Алжирском законодательстве, поскольку предоставление алиментов 

обусловлено наличием собственных средств, хотя и субъектами такой 

обязанности являются только дети [5].  

Конструкция обусловленного алиментного обязательства может быть 

применена в РФ, причѐм более действенно, чем существующая ныне. 

3. Алиментные обязательства других родственников. 

В РФ коллизионная норма в отношении других членов семьи полностью 

аналогична норм об обязательствах совершеннолетних детей перед родителями. 

Алиментные обязательства других членов семьи определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства. При отсутствии последнего такие обязательства 

определяются законодательством государства, гражданином которого является 

лицо, претендующее на получение алиментов [1]. 

В большинстве стран предусмотрено аналогичное регулирование, однако 

с одним существенным ограничением – требование о содержании 

родственников и других членов семьи не может быть удовлетворено, если 

правом места жительства обязанного лица, такое обязательство не 

предусмотрено [2]. Такое ограничение предусмотрено Законом о МЧП 

Украины, аналогичная норм предусмотрена и правом Канады.  

Такое ограничение имеет практическую пользу, поскольку оберегает 

обязанное лицо от тех действий, которые не могут быть возложены на него в 

силу его права, однако привязка к месту жительства в таком случае может 

явиться основанием для неких злоупотреблений – например, «побег» от 
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алиментов, что, возможно, могло бы быть исправлено привязкой к праву 

гражданства, которое сменить сложнее, чем место жительства. 
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стала исключением в данном вопросе, провозгласив себя социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойное качество жизни и развития человека, а также 

защиту материнства, отцовства и детства [1]. При этом, важно отметить, что 

для признания государства таковым, декларирования указанных обязательств в 

основном законе недостаточно, необходима их действительная реализация. 

 Так, помимо существовавших мер социальной защиты, в период 

неблагоприятной социально-экономической ситуации, вызванной 

последствиями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в Российской Федерации был введен ряд дополнительных видов 

государственной поддержки материнства и детства, а также пересмотрено 

регулирование действующих.  

 В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, 

Указом Президента Российской Федерации № 249 от 07.04.2020 г. 

«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», 

лицам, проживающим на территории Российской Федерации, имеющим 

(имевшим) право, возникшее до 01.07.2020 г. на материнский (семейный) 

капитал, предусмотренный Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а 

также гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Российской Федерации, первый ребенок которых рожден или усыновлен в 

период с 01.04.2017 г. по 01.01.2020 г. и имеет гражданство Российской 

Федерации, была установлена в течение апреля-июня 2020 г. ежемесячная 

выплата в размере 5 000,00 рублей [2]. 

Позднее, Президентом было принято решение об издании Указа 

Президента РФ от 11.05.2020 № 317 «О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей», который дополнял ранее 

названный Указ введением еще одной, но уже единовременной выплаты в 

размере 10 000,00 рублей, правом на которую обладали граждане Российской 

Федерации, проживающие на ее территории и имеющие детей – граждан 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/
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Российской Федерации в возрасте от 3 до 16 лет (в отношении каждого 

ребенка) [3]. Поскольку, выплата в размере 5 000,00 рублей распространялась 

на детей в возрасте до 3 лет, а выплата в размере 10 000,00 рублей – на 

несовершеннолетних от 3 до 16 лет, государственная поддержка охватила 

фактически всю части нетрудоспособного в силу детства населения. 

 В дополнение к вышеуказанным выплатам, на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 23.06.2020 г. № 412 «О единовременной 

выплате семьям, имеющим детей», были произведены единовременные 

выплаты в размере 10 000,00 рублей проживающим на территории Российской 

Федерации гражданам, являющимся родителями, опекунами, попечителями 

детей, имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте до 16 лет на 

каждого ребенка [4].   

 Кроме того, Президент Российской Федерации, своим Указом № 797 от 

17.12.2020 г. «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», 

постановил осуществление еще одного вида социальной поддержки – 

единовременной выплаты в размере 5 000,00 проживающим на территории 

Российской Федерации гражданам, являющимся родителями, усыновителями, 

опекунами и попечителями детей – граждан Российской Федерации в возрасте 

до 8 лет [5].  

 Учитывая то, что согласно постановлению Совета министров Республики 

Крым от 2 февраля 2021 года № 54 «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Республике Крым на 2021 год», величина прожиточного 

минимума детей в Республике Крым на 2021 – 11 713 рублей [6], выплаты в 

размере 5 000, 00 рублей и в размере 10 000,00 рублей, составляющие 

соответственно 42,69% и 85,38% величины прожиточного минимума детей, 

представляют собой значительную государственную поддержку. 

Несмотря на то, что рассмотренные нормативные правовые акты не 

имеют ссылки на основания, послужившие реальной причиной их принятия, 

следует учесть, что изданы они были в период неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки, влияющей на все сферы общественных 
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отношений, а также то, что большинство мер носят единоразовый или 

краткосрочный характер. 

Безусловно, анализ Указов Президента Российской Федерации, 

подтверждает, что гарант Конституции Российской Федерации, обладая 

исключительными полномочиями, действительно принял все необходимые, а 

главное эффективные меры для стабилизации социальных процессов и 

минимизации влияния неблагоприятных факторов на охраняемые государством 

материнство, отцовство и детство. Но все же, оценивая результат исполнения 

рассмотренных государственных гарантий, становится очевидной 

необходимость введения подобных мер или их части на постоянной основе, что 

позволит обеспечить абсолютную реализацию нормы, предусмотренной ст. 7 

Конституции Российской Федерации и само собой, добиться достойного уровня 

жизни и развития будущих поколений. 
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ПРОЦЕДУР В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

На сегодняшний день в связи с большим количеством поступающих дел 

судебная система Российской Федерации крайне перегружена. Одним из путей 

решения указанной проблемы являются альтернативные способы разрешения 

споров, среди которых наиболее гибким считается медиация, под которой 

следует понимать процедуру урегулирования конфликта самими сторонами, но 

при помощи (содействии) третьего нейтрального лица. В основе данного 

способа лежат переговоры, призванные обеспечить выигрыш обеих сторон [4, 

с. 382].  В России процедура медиации регламентируется статьями 153.1 и 153.5 

Гражданского Процессуального Кодекса РФ (далее ГПК РФ) [1],  а также 

действуют федеральные законы от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» [2] и от 27.07.2010 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона ―Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)‖» [3]. 

По своей сути, медиация – это специфический способ урегулирования 

спора с участием посредника, реализующийся на основе добровольного 

волеизъявления спорящих сторон для достижения ими согласованного и 

приемлемого решения. Такой способ урегулирования конфликта позволяет 
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сохранить между сторонами прежние взаимовыгодные друг для друга 

отношения.  

Кроме того, что медиация по своей сути, является методом разрешения 

конфликта, который призван удовлетворить интересы всех участников спора, 

процедура имеет еще массу процессуальных достоинств. Медиация дает 

возможность возможность в любой момент до достижения итогового 

соглашения отказаться от начатого процесса урегулирования спора, не 

утрачивая права возобновления переговорного процесса. У сторон остается 

возможность обращения в суд, если процедура оказалась неэффективной. Спор 

посредством применения процедуры медиации, решается в кратчайшие сроки, 

тогда как в судебном порядке разбирательство может затянуться на месяцы, а 

иногда даже на годы. Характерным является также то, что переговоры 

проводятся конфиденциально, на добровольной основе, стороны при этом 

обладают равными правами и обязанностями, независимы друг от друга.   

Но, несмотря на вышеуказанные положительные моменты процедуры 

медиации, некоторые вопросы ее интеграции в гражданский процесс требуют 

более детального изучения, анализа и дополнительной регламентации.  

Статья 7 Федерального закона N 193 "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 

регламентирует, что процедура медиации может быть применена при 

возникновении спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после 

начала судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том 

числе по предложению судьи или третейского судьи [2]. В данном 

исследовании мы хотим подробнее рассмотреть второй способ применения 

процедуры медиации – когда она проводится в рамках уже начатого судебного 

разбирательства. 

На сегодняшний день, исходя из зарубежного опыта, можно с 

уверенностью сказать о том, что медиация и судебная процедура не только 

уживаются вместе, но и органично дополняют друг друга, позволяя 

обращающимся за защитой своих прав и интересов гражданам выбрать тот 

способ урегулирования конфликта, который будет наиболее эффективен в 
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сложившейся ситуации. Более того, эти два института нуждаются друг в друге. 

Медиации – сильная, независимая судебная система нужна как гарант права в 

правовом государстве и, наравне с этим, как помощник при формировании 

культуры мирного, не состязательного разрешения споров в обществе. Для 

судебной системы, возможно, нужность медиации сегодня еще не вполне 

очевидна – в силу существовавшей до последнего времени самодостаточности 

судебной системы и, как следствие, ее консервативности и ригидности в 

отношении любого рода изменений[5]. Однако медиация нужна судебной 

системе не только для ее разгрузки, но и для совершенствования правосудия, а 

так же повышения и сохранения доверия граждан к правовой системе 

государства в целом. 

Следует отметить, что, в настоящее время, у российских судов имеются 

очень ограниченные ресурсы по инициированию процедуры медиации. Это 

обусловлено прежде всего тем, что в действующем процессуальном 

законодательстве возможные формы участия суда по направлению сторон на 

процедуру медиации строго ограничены несколькими нормами, а именно 

статьями 153.1 и 153.5 Гражданского Процессуального Кодекса РФ, а также 

статьей 12 Федерального Закона  № 193 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре  медиации)», что 

затрудняет активные действия суда в данном вопросе в связи с опасениями, что 

усилия судьи по предложению применения процедуры медиации могут быть 

истолкованы как основание для отвода судьи, в результате того, что стороны 

рассматриваемого дела, в силу поверхностного знания о данной процедуре, 

могут усомниться в беспристрастности судьи и сослаться на пункт 3 части 1 

статьи 16 ГПК РФ, в которой говорится, что одним из оснований для отвода 

судьи является личная, прямая или косвенная заинтересованность последнего в 

исходе дела. 

Следует отметить, что если говорить о медиации в судебном порядке, как 

об альтернативной примирительной процедуре, очень показателен результат 

опроса, проведенный среди практикующих медиаторов разных стран. На 

вопрос «Какая разница между примирением и медиацией?» большинство 
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медиаторов-судей ответили, что разницы нет. В то же время большинство 

медиаторов с другими профессиональными корнями, в том числе юристы и 

адвокаты, различают эти процедуры. А ведь понимание этой разницы очень 

существенно [6].  В этой связи, важно выделить преимущество заключения 

медиативного соглашения среди других возможных решений, в зависимости от 

достигнутых договоренностей сторон. В российском процессуальном 

законодательстве существует несколько решений, посредством которых 

завершается судебное разбирательство, тремя основными, на наш взгляд, 

упомянутыми в статье 153.7 ГПК РФ, являются: признание ответчиком исковых 

требований; отказ истца от иска в полном объеме или частично; заключение 

мирового соглашения в части или в полном объеме иска [1]; Указанные 

варианты, по сравнению с медиативным соглашением, являются крайне 

неэффективными и нежелательными способами решения спора, поскольку в 

результате, на практике, одна из сторон зачастую остается частично или 

полностью неудовлетворенной. Что же касается мирового соглашения, то если 

оно исполняется сторонами добровольно, то вопросов, разумеется, не 

возникает. Но нередко после утверждения мирового соглашения одна из сторон 

уклоняется от его исполнения, что так же позволяет сделать вывод о том, что не 

все интересы сторон были учтены. Медиативное же соглашение, главным 

образом, имеет особенность – оно находит решение, которое удовлетворяет обе 

стороны спора.  

Возможность процедуры медиации в гражданском процессе 

предусмотрена ст. 153.5 ГПК РФ. В данном случае для назначения процедуры 

медиации необходим следующий юридический состав: стороны самостоятельно 

или по предложению судьи пришли к соглашению о проведении медиации; 

стороны заявили суду ходатайство об урегулировании спора посредством 

медиации; суд удовлетворил ходатайство и отложил судебное разбирательство 

на период процедуры. Если процедура медиации прошла успешно и между 

сторонами достигнуто удовлетворяющее все стороны медиативное соглашение, 

оно исполняется на основе принципов добровольности и добросовестности 

сторон. Следует отметить, что в таком соглашении должны быть указаны 
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сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. Исходя из вышенаписанного, можно прийти к выводу о том, что 

есть необходимость в перечень результатов примирительных процедур, 

который установлен статьей 153.7 ГПК РФ, внести положение о том, что 

результатом так же может являться заключение сторонами медиативного 

соглашения, удовлетворяющего интересы как истца, так и ответчика.  

Кроме того, согласно части 3 статьи 12 Закона о медиации, медиативное 

соглашение может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в 

соответствии с процессуальным законодательством. По нашему мнению, этот 

вариант является самым беспроигрышным способом завершения спора между 

сторонами. Несмотря на то, что медиативное соглашение, является самым 

оптимальным способом урегулирования спора и его выполнение не должно 

вызывать сопротивления ни одного участника спора, на практике, мы не можем 

исключать возможность его неисполнения недобросовестным лицом. Вопрос 

понуждения к исполнению медиативного соглашения законодателем не 

разрешен, в связи с чем, мы предлагаем внести в Гражданский Процессуальный 

Кодекс РФ конструкцию, по которой медиативное соглашение, принятое в ходе 

судебной процедуры, будет в обязательном порядке оформляться судом, как 

утвержденное мировое соглашение. И тогда исполнение будет обеспечиваться 

через процедуру получения исполнительного листа с дальнейшим 

предъявлением его к исполнению. Это, главным образом, позволит 

подстраховать истца и ответчика от неисполнения своих обязательств по 

медиативному соглашению другой стороной. Закрепление такого положения о 

медиативном соглашении должно повысить осведомленность как сторон 

разбирательства, так и суда, а также в целом поднять эффективность 

применения процедуры медиации, как альтернативной примирительной 

процедуры. 

Можно говорить, что институт медиации в российском гражданском 

судопроизводстве имеет перспективные предпосылки для его дальнейшего 

развития, становления и широкого применения спорящими сторонами, которые 
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действительно заинтересованы в мирном урегулировании своего конфликта, 

поскольку достижение мира, сохранение успешных конструктивных 

взаимоотношений должно быть задачей которая стоит в первую очередь перед 

самими сторонами, и только затем перед судьей, который принимает меры для 

примирения сторон. Однако, для его популяризации необходимы еще 

законодательные доработки.  
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Изучая современную гражданско-правовую доктрину по вопросам 

интеллектуальных прав, мы можем заметить, что они разделяются на три 
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группы: исключительные права, личные неимущественные права и иные права. 

Из названных прав наибольшей противоречивостью, неоднозначностью 

обладают иные интеллектуальные права, что подтверждает статья 1226 ГК РФ, 

в которой закреплено положение, что к имущественному относится только 

исключительное право. В доступной нам юридической литературе многие 

ученые относят некоторые иные интеллектуальные права к личным 

неимущественным, в то время как на практике зачастую они несут в себе 

имущественный характер.  

Неопределенность ситуации складывается по причине того, что 

законодателем был оставлен открытый перечень интеллектуальных прав, им 

были обозначены только право следования и право доступа, а также другие 

права. Г. Н. Черничника, придерживается мнения, что нет возможности 

перечислить все иные права, так как классифицируются они, исходя из их  

назначения[5,c.61]. 

И.В. Шостак утверждает, что интеллектуальные права, несмотря на их 

признание неимущественными, также могут содержат в себе имущественный 

элемент, в связи с чем невозможно признать такие права в полном смысле 

личными, потому что хотя они и являются неотчуждаемыми, они все равно 

могут принадлежать другому лицу-наследнику[6,c.36]. 

Особое внимание также привлекает то, что если в отношении 

исключительных и личных неимущественных прав закреплены нормы, которые 

регулируют охрану и их защиту (ст.1251 ГК РФ) и (ст.1252 ГК РФ) 

соответственно, то в отношении иных интеллектуальных прав такие нормы 

отсутствуют. Обусловлено это опять же тем, что ни законодательно, ни 

доктринально не установлена их сущность. Более детальное разъяснение мы 

можем получить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 

2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Так, в п. 90 и п. 91 

указывается, что иные интеллектуальные права неимущественного характера 

могут возникать при наследовании исключительных прав [2]. Таким образом, 

возникает противоречие данного разъяснения и ст.1112 ГК РФ. Гражданский 

кодекс содержит положения, согласно которым наследуются только 
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имущественные права и обязанности, следовательно, личные неимущественные 

права, а также права и обязанности, связанные с личностью, не входят в состав 

наследства. Такая правовая коллизия, несомненно, приведет к негативным 

правовым последствиям. 

М. А. Рожкова иные интеллектуальные права называет 

«сопутствующими», то есть такими, которые служат для обеспечения 

достижения правового интереса управомоченным лицом, которым являются 

автор или правообладатель, при этом определенного уровня интереса не 

представляется возможным достичь, реализуя только исключительные и 

личные неимущественные права [4, c.17], с чем сложно не согласиться.  

Также нуждаются в рассмотрении такие права, как право на 

неприкосновенность произведения и право на его обнародование. В 

большинстве случаев эти права определяют как личные неимущественные, что 

является не совсем верным. По мнению М.А. Рожковой данные права стоит 

относить к иным интеллектуальным правам [3, c.21].  

Право на неприкосновенность произведений имеет крепкую связь с 

личными неимущественными правами (ст.1266 ГК РФ) и с исключительными, 

принадлежащими правообладателю в соответствии с подп.9 п.2 ст.1270 ГК РФ. 

Характеризуется данное право тем, что его принадлежность не ограничена 

автором (физическим лицом), то есть данное право может осуществляться 

иными лицами, на которое перешло данное право после смерти автора. 

Реализация данного права происходит в обязательственном правоотношении. 

Обязанное лицо, которому перешло право на использование результатов 

авторского труда, имеет ряд ограничений, связанных с этим правом. Так, на 

таком лице лежит запрет на искажение произведения (исполнения), и 

предусмотрены обязательственно-правовые меры ответственности за 

совершение подобных действий. Личным неимущественным правом право на 

неприкосновенность будет считаться только после перехода произведения в 

общественное достояние после смерти автора или после прекращения действия 

исключительного права. Тем самым законом защищается честь, достоинство, 

репутация автора (п.2 ст.1266 ГК РФ).  
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Относительно права на обнародование считаем неправильным и не 

совсем объяснимым причисление его в правовой литературе к личным 

неимущественным. Проанализировав норму ст. 1268 ГК РФ, считаем, что 

реализация права на обнародование определяется тем, что автор может 

совершать действия, в результате которых произведение становится 

общедоступным, или давать согласие на такие действия. Исходя из п. 2 ст. 1270 

ГК, подобные действия могут осуществляться правообладателем 

исключительного права. Реализация данных действий является использованием 

результата, входящего в содержание исключительного права. 

По мнению Г.Н. Черничкиной, систематизацию интеллектуальных прав 

требуется проводить, основываясь на всей совокупности данных прав и 

указывая конкретное иное интеллектуальное право, выделяя его назначение и 

функцию во всей системе интеллектуальных прав в отношении конкретного 

результата интеллектуальной деятельности[5,c.32]. 

Учитывая, что исключительное право направлено на обеспечение, среди 

прочего, имущественных интересов правообладателя в ситуации, когда 

правообладатель не может полностью реализовать свои имущественные 

интересы в отношении его РИД, закон дает ему право возместить «потери». 

Например, автор результата, не обладающий исключительным правом, имеет 

право на вознаграждение от лица, использующего результат, или автор 

изобразительного произведения имеет право на вознаграждение за перепродажу 

произведения. 

Г.Н. Черничкина в своей работе составила закрытый перечень иных 

интеллектуальных прав, которые предлагает закрепить в Гражданском кодексе 

с учетом видов правоотношений. Большинство из названных прав несет в себе 

имущественный интерес, исключение составляют право на неприкосновенность 

и защиту от искажения в плане защиты чести, репутации и достоинства автора 

(ст.1266 ГК РФ), а также право на наименование селекционного достижения 

(ст.1419 ГК РФ). 

Резюмируя выше сказанное, мы считаем, что современном этапе развития 

гражданско-правовой доктрины природа интеллектуальных прав на результаты 
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интеллектуальной деятельности не определена до конца. Часть из них, которые 

определены как личные неимущественные, на самом деле на практике несут в 

себе имущественный характер. Поэтому, исходя из этого, очевидно, что 

гражданское законодательство нуждается в дополнении в виде четкого 

закрытого перечня прав, относящихся к интеллектуальным, как 

исключительных, личных неимущественных, так и иных.  
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Еще римляне, чья правовая система сложилась около 2000 лет назад в 

античном государстве, задумались о вопросе прекращения обязательств. В 
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римском праве для прекращения обязательств было разработано несколько 

способов в зависимости от разных обстоятельств дела. Одним из них, наиболее 

интересный по нашему мнению, был зачет. Зачет - погашение встречных 

требований, когда стороны являются взаимно должниками и кредиторами. В 

качестве способа прекращения обязательства функционировал автоматически, 

уменьшая объем требования по иску на сумму долга истца ответчику. 

Первоначально действовала недопустимость применения зачетов: долгое 

время рассмотрение двух встречных дел в одном процессе считалось опасным, 

ответчик не мог ссылаться на свое встречное право, что, конечно, затрудняло 

судебный процесс и обременяло его рассмотрением двух раз, по сути, одного 

дела. Зачет появляется лишь на развитой стадии права. Этим этапом считается 

время республики в Риме, примерно II век до нашей эры. В это время Рим 

переживает серьезные изменения, легисакционный процесс не может 

урегулировать вновь складывающиеся отношения, на его смену приходит 

формулярный процесс, где допускается ведение двух процессов в одном.  

Институт зачета существует и сейчас, поэтому можно проследить 

эволюцию развития этого института на разных ступенях. По нашему мнению, 

самое понятное определение дал римский юрист Модестин, который считал, 

что зачет есть взаимный расчет долга и требования [6, D. 16. 2. 1]. Современное 

определение зачета по своей сущности не отличается от римского толкования, 

но содержит в себе ряд признаков: зачет - один из способов прекращения 

обязательств. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом 

встречного однородного требования, срок которого наступил либо этот срок не 

указан или определен моментом востребования [4].  

Сравним условия применения зачета. В римском праве: первым из 

условий было, что оба требования должны быть встречные [6, D. 16. 2. 2], то 

есть кредитор по основному требованию является должником по встречному. 

Во-вторых, требования должны быть ликвидные. Требование ликвидно, в 

понимании римлян, когда оно не запутано сложными деталями, судье может 

быть легко представлен результат [6, C. 4. 31. 14. 1]. Однако стоит учитывать, 

что в понимание римлян о ликвидности не входила возможность быстрого 
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обмена товара, а скорее ясность сути дела. В-третьих, к зачету допускаются 

только такие требования, по которым срок уже наступил [6, D. 16. 2. 7]. В-

четвертых, встречные требования должны быть однородны, то есть одного рода 

и качества, поэтому наиболее подходящие для зачета были денежные 

обязательства. Для применения права зачета также требовалась просьба 

заинтересованного лица.  

Обратимся к российскому законодательству. Согласно статье 410 ГК для 

применения зачета необходимо одновременное выполнение всего трех условий 

[1]. Предъявляемые к зачету требования должны быть однородными. Это 

условие перешло как раз из римского права. Что касается сроков исполнения 

обязательств: должен наступить или определен моментом востребования, в 

этом условии уже существует расхождение с римским законодательством. И 

третье — требования должны быть встречными. Несмотря на то, что условий 

применения к зачету стало меньше и законодательство стало совершеннее, это 

не избавило от множества проблем возникающих на практике. 

Такие ситуации возникают, когда стороны не учитывают необходимость 

неукоснительного соблюдения условий, предъявляемых к зачету, что в итоге 

ведет к признанию совершенного ими зачета недействительным. Обратимся к 

практике, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.09.96 № 779/96 

отмечается, что не являются однородным требование о перечислении 

авансового платежа за полученные товары. И одновременно с этим судебная 

практика в пункте 26 Постановления Пленума ВАС ОТ 04.12.2000 № 33/14 "О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением 

векселей" признала однородными требования, вытекающие из договоров 

поставки и требования, вытекающие из векселя, так как они оба являются 

денежными [5]. Что, конечно, вызвало множество споров и вопросов как и у 

правоприменителей, так и участников судебного процесса. 

Спорным в этой связи является вопрос о том, являются ли однородными 

требования в случае, если валюта обязательств различается, то есть вопрос в 

том, нарушается ли требование однородности. Например, банк имеет 

требование к организации в отношении выданного ей кредита в иностранной 
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валюте, а организация, в свою очередь, имеет требование к банку, вытекающее 

из его простых векселей, номинированных в рублях. Как представляется, в 

данном случае нет препятствий к зачету, так как и первое, и второе требования 

являются денежными. Спор может возникнуть только по поводу определения 

курса, по которому производится зачет.  

Стоит отметить, что с учетом пройденного времени и вновь возникшими 

обстоятельствами зачет приобрел некоторые ограничения. При совершении 

сделки зачета следует также иметь в виду, что зачет нельзя проводить не только 

в тех случаях, когда нет одновременного соблюдения всех трех условий о 

зачете, но и в случаях, когда законом или договором не допускается зачет 

взаимных требований. Например, согласно статье 411 Гражданского кодекса 

РФ не допускается зачет требований о взыскании алиментов [1]. Еще одно 

исключение - состояние банкротства. Так, в Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 28.03.99 № 5951/99 отмечено, что, так как в отношении банка 

возбуждено дело о банкротстве, то после даты возбуждения этого дела 

кредиторы истца не вправе получать от него какие-либо суммы без соблюдения 

порядка, установленного Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)"[2].  

Актуальным является вопрос о действительности сделки зачета в случае, 

если она была совершена в нарушение требований валютного законодательства 

РФ. Как разъяснил Высший Арбитражный Суд РФ, нарушение валютного 

законодательства, допущенного при исполнении сделки зачета, не влечет 

недействительности сделки [3]. Соответственно, если сделка зачета не 

содержит оснований для признания ее ничтожности в силу норм Гражданского 

кодекса РФ, зачет следует считать состоявшимся. 

В заключении хотелось бы сказать, что зачет широко применяется, как 

способ прекращения обязательств и этим мы обязаны римскому праву. Зачет 

актуален и для современного законодательства, хотя существует множество 

пробелов, которые можно трактовать по разному, и эта неурегулированность 

возлагает на судей ответственность за принятие решения по конкретному делу, 

исходя из их собственного понимания закона.  
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Одной из задач гражданского судопроизводства выступает своевременное 

рассмотрение и разрешение дел, что обеспечивается установленными законом и 

судом процессуальными сроками. Учитывая уникальность каждой правовой 

ситуации, законодатель предусматривает категорию «разумного срока», 
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определяемого с учетом реальных обстоятельств дела и принципа 

справедливости. Тем не менее, сама оценочная сущность разумных сроков 

нередко вызывает теоретические дискуссии, а также проблемы их толкования и 

применения судами, что и обуславливает актуальность проведенного 

исследования.  

Итак, в 2009 году Верховный Суд Российской Федерации (далее – РФ) 

подготовил законопроект о разумных сроках судопроизводства, в котором 

указывалось на создание эффективного и отвечающего международным 

стандартам средства правовой защиты от нарушений, связанных с длительным 

неисполнением судебных актов [1, с. 43].  

Тем не менее, само понятие разумного срока так и не было 

законодательно определено. В связи с этим, исследователи в указанной области 

приходят к двум диаметрально противоположным точкам зрения:  

1. Рассматриваемая категория требует конкретизации. Нормативное 

закрепление указанного понятия позволило бы установить временной предел, 

согласно которому разумный срок следует признавать таковым. Это будет 

способствовать повышению эффективности судебных разбирательств, а также 

снизит риски нарушения конституционных прав граждан на судебную защиту и 

появления правового вакуума [2, с. 30].    

2. Законодательное закрепление временных пределов разумного срока 

будет нарушать принцип справедливости гражданского судопроизводства. 

Рассматриваемая категория призвана зафиксировать наиболее общие черты 

возможных правовых ситуаций, а определение жестких границ лишит суда 

возможности судейского усмотрения [3, с. 41]. 

По нашему мнению, установление четких временных критериев может 

привести к судебным ошибкам. Определить универсальные сроки (пусть даже и 

некие их пределы) для каждого правового случая не представляется 

возможным, поскольку они не могут являться универсальными, каждый из них 

уникален. В связи с этим, вторая приведенная точка зрения представляется 

истинной.  
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Более того, четкие временные рамки «разумного срока» хоть и не 

установлены законодателем, но существуют определенные критерии, 

определяющие его сущность и позволяющие снизить риски принятия 

незаконных судебных решений [4, с. 111]. Так, согласно практике Европейского 

Суда по правам человека, ими выступают:  

1. Правовая и фактическая сложность дела [5].  Данная характеристика 

определяется при всестороннем исследовании обстоятельств дела: начиная от 

того, что выступает объектом спора, заканчивая числом и реальным 

поведением лиц, принимающих участие в разбирательстве.    

2. Совершение судом всех необходимых действий для вынесения 

судебного решения своевременно, то есть соблюдение принципов 

достаточности и эффективности деятельности судей. Говоря об 

исполнительном производстве, данный критерий также применим к 

деятельности государственных и иных органов, на которых возложена 

обязанность по исполнению судебного акта.  

3. Продолжительность производства по делу. В общую 

продолжительность судопроизводства включается период со дня поступления 

искового заявления в суд первой инстанции до дня вступления в законную силу 

последнего судебного акта по рассмотренному делу, а по делу, производство по 

которому не окончено, - до дня поступления заявления о компенсации в суд, 

уполномоченный его рассматривать [6].  

4. Значимость разрешения дела для самого заявителя.  

Таким образом, указанные критерии определяют общую сущность и 

правила исчисления разумных сроков, но не устанавливают четких временных 

рамок для суда, что позволяет выработать индивидуальный подход к 

рассмотрению каждого дела.  

В подтверждение позиции, согласно которой нормативное закрепление 

понятия разумного срока будет нести негативные последствия для субъектов 

гражданского процесса, приведем следующие аргументы:  

Во-первых, нормы, содержащие оценочные понятия, делают гражданско-

процессуальное законодательство более гибким и динамичным. Общественные 
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отношения подвержены постоянным изменениям, возможность учета которых 

судом и обеспечивается этими понятиями, в число которых входит «разумный 

срок». А в случае установления обязательных временных границ, оценочная 

сущность данной категории будет утрачена.  

Во-вторых, законодатель намеренно не устанавливает понятия разумных 

сроков, но дает критерии определения, которые воплощают их сущность.  

Таким образом, разумные сроки фиксируют наиболее общие признаки 

множества возможных правовых ситуаций [7, с. 35], а их четкое нормативное 

закрепление лишит суда возможности судейского усмотрения, что нарушает 

принцип справедливости гражданского судопроизводства.  

На основании проведенного анализа еще раз подтверждается: с позицией 

законодателя относительно отсутствия четко регламентированных временных 

пределов разумных сроков тяжело не согласиться, так как в обратном случае, 

это будет способствовать «закостенению» системы гражданского 

судопроизводства и может привести к усугублению проблемы принятия 

незаконных судебных решений.  
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Распространение COVID-19 (далее — коронавирус, коронавирусная 

инфекция) повлекло за собой изменения в жизни общества. Для субъектов 

гражданского оборота ключевой стала проблема ограничений, введенных 

органами публичной власти с целью предотвращения распространения вируса. 

Предприниматели не смогли в срок исполнить обязательства перед своими 

контрагентами, многие были вынуждены приостановить свою хозяйственную 

деятельность. Как результат, возникло множество судебных споров, в рамках 

которых должники ссылались на коронавирус как на обстоятельство 

непреодолимой силы. Схожую позицию заняли и органы публичной власти. 

Указ мэра Москвы от 05.03.2020 г. одним из первых причислил 

распространение коронавируса к обстоятельствам непреодолимой силы [1]. 

Согласно мнению Верховного Суда РФ, есть возможность признания в 

качестве обстоятельств непреодолимой силы как самой угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции, так и мер, принимаемых 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71263090/
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органами власти по ограничению ее распространения [2]. В то же время 

Верховный Суд РФ разъясняет, что COVID-19 следует признавать 

обстоятельством непреодолимой силы не во всех случаях. Каждый случай 

должен быть рассмотрен индивидуально, с учетом всех обстоятельств дела. 

Указанный подход вызывает споры среди цивилистов. Например, С.М. 

Соломина считает, что угроза распространения новой коронавирусной 

инфекции не может быть квалифицирована в качестве обстоятельства 

непреодолимой силы, так как это противоречит положениям Гражданского 

кодекса РФ [3; с.41]. Пункт 3 ст. 401 кодекса указывает на обязательные 

совокупные условия, позволяющие квалифицировать ту или иную ситуацию, 

как обстоятельство непреодолимой силы. Ими являются чрезвычайность и 

непредотвратимость. Согласно позиции Верховного суда РФ, чрезвычайность 

— это исключительность обстоятельства, которое не могло быть предсказано 

ни одним участником оборота, а непредотвратимость означает невозможность 

избежать наступления анализируемого события или его последствия [4].  

А.А. Андреев предлагает более широкий перечень критериев: 

непредвиденность, чрезвычайность, непредотвратимость, причинность, 

необходимость документального подтверждения, отсутствие законодательной 

дефиниции и перечня обстоятельств, относимых к непреодолимой силе [5; с.20] 

 В судебной практике были сформулированы классические примеры 

обстоятельств непредотвратимой силы: аномальные атмосферные осадки, 

штормовая погода; паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной 

ситуации [6, 7, 8]. 

Таким образом, непреодолимая сила может рассматриваться объективно-

случайным обстоятельством, внешним событием в отношении гражданского 

оборота, которое не может быть подконтрольно обществу. Неисполнение 

обязательств обусловлено не вирусом, а введенными органами публичной 

власти мерами, которые обстоятельством непреодолимой силы также не 

являются, так как по определению предотвратимы указанными органами. 

Кроме того, меры направлены на предотвращение угрозы распространения, но 

сама угроза обстоятельством не является.  
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 В то же время позиция Верховного Суда РФ имеет под собой основание, 

так как последствия вируса и введенные ограничения — сложное и 

неожиданное для всего гражданского оборота явление, влияние которого 

существенно подорвало позиции его участников. Оно должно рассматриваться 

комплексно и объективно. Суд, не имея опыта в разрешении подобных 

ситуаций, сознательно придерживается гибкой позиции для защиты должников, 

оказавшихся в тяжелой экономической ситуации.  

Однако складывающаяся судебная практика по спорному вопросу весьма 

неоднозначна. В сентябре 2020 г. Арбитражный Суд Москвы принял доводы 

заявителя о финансовых затруднениях, вызванных коронавирусом, и 

предоставил рассрочку для исполнения решения суда [9]. Однако в другом 

аналогичном деле суд доводы отклонил, указав, что должник причинную связь 

с коронавирусом не доказал.  

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах должники могут 

ссылаться на ограничительные меры, как на обстоятельства непреодолимой 

силы, однако не каждое последствие, вызванное коронавирусом, может 

послужить основанием для исключения ответственности. В соответствии с п. 3 

ст. 401 Гражданского кодекса РФ не могут быть признаны непреодолимой 

силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий 

стороны обязательства. Речь идет о так называемом предпринимательском 

риске, легального определения которого в действующем гражданском 

законодательстве не закреплено. Многие цивилисты пытаются связать 

предпринимательский риск с имеющейся вероятностью неисполнения 

обязательств по предпринимательским договорам. 

В судебной практике к предпринимательскому риску в основном относят 

противоправные действия третьих лиц [10]; изменение валютного курса, 

девальвацию национальной валюты [11]; финансово-экономический кризис 

[12]. Однако указанные обстоятельства не могу служить основанием 

освобождения от ответственности должника, даже в том случае, если они были 

вызваны пандемией. 
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В то же время Верховный Суд РФ ставит под сомнение общепринятое 

понимание категории предпринимательского риска, одним из классических 

примеров которого является отсутствие денежных средств. Суд  указывает, что 

если отсутствие денежных средств у должника вызвано запретом определенной 

деятельности, то нормы п. 3 ст. 401 ГК РФ об обстоятельствах непреодолимой 

силы могут быть применены, при этом заявляя о возможности освобождения от 

ответственности при отсутствии денежных средств из-за значительного 

снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия 

предприятия общественного питания для открытого посещения [1]. 

Со своей стороны цивилисты указывают, что для исполнения денежного 

обязательства, возможность остается, пока сохраняется денежное обращение. 

Должик, даже при финансовых сложностях, вызванных пандемией, может 

исполнить денежное обязательство за счет предыдущих накоплений или 

средств с продажи ранее накопленного имущества [13]. 

Таким образом, в настоящее время невозможно четко разграничить 

критерии обстоятельств непреодолимой силы и предпринимательского риска. 

Также нет необходимости строго квалифицировать коронавирус как правовое 

явление, ведь массовость его проявлений не позволяет сделать ее объективной. 

Главной целью правоприменителя должна быть стабилизация гражданского 

оборота, в связи с чем, осторожная и гибкая позиция Верховного Суда РФ 

позволяет найти целесообразное и справедливое решение в каждом конкретном 

деле.  
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История создания коалиции БРИК начинается с премьер-министра 

Российской Федерации Евгения Примакова, именно он после визита в Индию в 
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1998 году был инициатором создания союза между Москвой, Пекином и Дели. 

Таким образом, было заложено начало межгосударственного объединения под 

акронимом РИК. Однако в связи с территориальной конфронтацией между 

Индией и Китаем сотрудничество данной коалиции имели достаточно 

поверхностный и враждебный характер, что и послужило основанием для 

прекращения данных зачатков экономических отношений. 

В этом же 1998 году Евгений Примаков, после визита в Бразилию подписал 

Декларацию о сотрудничестве России и Бразилии, что послужило созданием 

альтернативы преуспевающему в то время блоку G7[1]. 

Первое упоминание о коалиции БРИК датируется 2001 годом, благодаря 

докладу аналитика  инвестиционного банка Goldman & Sachs Джиму О'Ниллу. 

В своей работе «Мечтая вместе с БРИК» он впервые употребил данный термин 

применительно к группе развивающихся стран, а именно Бразилии, России, 

Индии и Китая. В своей докладе  Дж. О’Нил рассматривал данную коалицию в 

качестве нового инвестиционного предложения, которое могло бы повлиять на 

состояние мировой экономики в XXI века. Страны БРИК привлекли внимание 

инвестиционного банка Goldman & Sachs  своим колоссальным запасом 

природных ресурсов, серьѐзным промышленным потенциалом, и наличием 

большого количества рабочей силы, поскольку на территории коалиции стран 

БРИК, проживает 40% всего мирового населения. В 2003 году вышеназванный 

БАНК опубликовал свое исследование под наименованием «Мечтая вместе с 

БРИК: путь к 2050 году»[2]. В исследовании большое внимание уделялось 

динамике экономического развития стран БРИК, и делалась ставка, что данные 

страны выступят лидерами в своих регионах. 

Первое практическое взаимодействие глав стран БРИК состоялось в 2006 

году, по предложению Российской Федерации. Во время сессии Генассамблеи 

ООН в Нью-Йорке была инициирована  первая встреча глав 

внешнеполитических ведомств, которые в ходе данного взаимодействия 

подтвердили свою заинтересованность в развитии четырехстороннего 

сотрудничества. По нашему мнению,  одним из важнейших факторов принятия 

решения о сотрудничестве стран БРИК в то время стало понятие 
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многополярности мира. Данный термин появился в начале XXI века, и 

представлял собой систему международных отношений, в которой практически 

все государства обладают практически одинаковым военным, экономическим и 

политическим потенциалом, имеют одинаковую ценность и влияние на 

мировой политический процесс. Многополярность предполагает наличие 

большого количества полюсов, т.е. государств имеющих  военную, 

экономическую, политическую силу, которая не преобладает и не 

распространяет свое влияние на другие государства. По нашему мнению 

именно развитие многополярности стало одной из причин возникновения 

коалиции БРИК. 

Первая встреча глав БРИК датируется 9 июля 2008 года в г.Тояко-Онсэн 

(Хоккайдо, Япония) после встречи «Большой восьмѐрки». Результатом данного 

съезда стало соглашение о проведении официального полномасштабного 

саммита глав государств БРИК в 2009 году. 

Первый саммит стран БРИК официально состоялся по инициативе 

Российской Федерации 16 мая 2008 года в г. Екатеринбург. Это было время 

пика мирового финансового и экономического кризиса, что повлияло на 

заинтересованности сторон друг в друге. Итогами данной встречи стало 

заявления глав государств БРИК о целях деятельности объединения, развития 

«последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного 

диалога и сотрудничества между нашими странами. Диалог и сотрудничество 

стран БРИК служат не только общим интересам стран с формирующимися 

рыночными экономиками и развивающихся стран, но и строительству 

гармоничного мира, в котором были бы обеспечены прочный мир и общее 

процветание». В документе было изложено общее видение партнѐрами по 

БРИК путей вывода мировой экономики из финансово-экономического 

кризиса[4]. В ходе саммита были определены основные направления развития и 

взаимодействия по вопросам международного сотрудничества и укрепления 

институциональных основ группы. Главы государств пришли к консенсусу о 

защите интересов друг друга, и поддержки  на международной арене. В рамках 

данной встречи были выработаны принципы поддержки, равноправия, 
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многополярности и приоритета международного права, согласно которым 

стороны должны придерживаться в отношении друг друга, как внутри 

коалиции, так и в мировом сообществе. Коалиция БРИК исключала 

доминирование какого-либо государства, давая возможность 

самостоятельности в выборе решения. Большим шагом в развитии коалиции 

стало видоизменение отношений между Индией и Китаем. Итогом данного 

сотрудничества стало заключение Декларации о принципах отношений и 

всестороннем сотрудничестве. Согласно данной декларации отношения между 

Индией и Китаем должны быть основаны на взаимной выгоде и доверии, а все 

имеющиеся территориальные споры государства решили отложить на 

неопределенное будущее. Также данной декларацией был введен «совет 

мудрецов», который начал свою деятельность в 2005 году. Данный совет 

состоял из экспертов, которые прорабатывали и обсуждали проблемы китайско-

индийский отношений. Данные страны заявили о стратегическом партнерстве и 

отношении добрососедства. После заключения данного стратегически важного 

союза для всех участников стран БРИК экономика, торговый и промышленный 

оборот достаточно быстро возрос. И благодаря гармонии отношений Индии и 

Китая в период с 2005 по 2008 гг., масштаб торговли достиг самых высоких 

показателей того времени. 

Большим экономическим рывком стало также урегулирование 

территориальных проблем между Россией и Китаем. В 2001 году был заключен 

Договор о дружбе, который послужил основой нового стратегически важного 

союза, благодаря которому в первой половине XXI века товарооборот между 

государствами увеличился в 10 раз [5]. 

Далее состоялись  встречи  министрови финансов стран БРИК (в 

бразильском г. Сан-Паулу и в г.Лондон ), а 29 мая 2009 года президент России 

Дмитрий Медведев встретился в Кремле с представителями стран группы 

БРИК, отвечающими за вопросы безопасности (секретарѐм Совета 

безопасности России Николаем Патрушевым, Министром - руководителем 

Секретариата по стратегическим вопросам при Президенте Бразилии Роберто 

Мангабейра Унгером, советником Премьер-министра  Индии по национальной 
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безопасности Маянкоте Келатх Нараянаном и членом Государственного совета 

КНР Дай Бинго) [3]. 

Второй официальный саммит БРИК был проведен в апреле 2010 года в 

столице Бразилии, городе Бразилиа. К данной встречи было приурочено 

проведение собрания предпринимателей стран БРИК и ИБАС который включал 

в себя Индию, Бразилию, и ЮАР. Саммит прошел достаточно плодотворно, 

доказательством тому является совместное заявление и подписание ряда 

межгосударственных договоров о создании нового финансового порядка, 

преодолении последствий мирового экономического кризиса, а также были 

затронуты проблемы бедности, и изменения климата. Итогом данного саммита 

можно считать подписанный меморандум о сотрудничестве между 

государственными институтами развития и поддержании экспорта стран БРИК. 

Третий саммит стран БРИК ознаменовался расширением состава 

участников. Еще в 2010 году президент  ЮАР Джейкоб Зума заявил о 

намерении его страны присоединиться к БРИК. В том же году на 65-й сессии 

Генассамблеи ООН проходила встреча министров иностранных дел, в рамках 

которой решался вопрос о вступлении ЮАР в состав членов БРИК. Своѐ 

желание присоединится к коалиции БРИК, высказали также Аргентина, 

Мексика, Турция и Индонезия. Однако на съезде, в большей степени благодаря 

Китайской стороне решение о вступление в коалицию было принято в пользу 

Юно-Африканской Республики. Объясняется это в первую очередь тесной 

экономической связью между Китаем как одним из самых крупных партнеров и 

инвесторов Южной Африки, а также тем, что ВВП не являлся 

основополагающим фактором при принятии ЮАР в состав БРИКС. Третий 

саммит проходил в апреле 2011 года в Китае, г. Санья. Данный саммит является 

первым официальным в новом составе под акронимом БРИКС. В ходе данной 

встречи было заключено рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве в 

рамках межбанковского механизма государств-членов стран БРИКС, также 

было принято решение о стабилизации мировых цен на сырьевые товары, была 

достигнута договоренность об экономическом взаимодействии с 

использованием национальных валют. Также был обсужден вопрос 
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урегулирования ливийского вопроса и возможное вступление РФ к ВТО. 

Итогом данного саммита является подписанная государствами Декларация, в 

которой сформированы основные направления мировой политики и намечены 

основные планы на ближайший год. 

Четвертый саммит государств-членов БРИКС в новом составе прошел в 

сердце Индии городе Нью-Дели. Данная встреча была посвящена в первую 

очередь глобальной стабильности. Значимым вопросом на данном саммите 

была проблема урегулирования ситуации в Сирии и Иране. Также был поднят 

вопрос о создании совместного банка развития между странами БРИКС. 

Президент России Дмитрий Медведев на саммите рассказал о своем видении 

стратегической цели БРИКС. Это, по словам российского лидера, «постепенная 

трансформация БРИКС в полноформатный механизм взаимодействия по 

важнейшим вопросам мировой экономики и политики»[3]. Данный вопрос в 

первую очередь касается валютного регулирования  государственных расчетов. 

Предполагается плавный переход от использования евро и долларов на 

национальные валюты государств-членов БРИКС, что существенным образом 

должно повлиять на рост цен и рост курса основных валют, что в свою очередь  

повлияет на улучшение курса рубля и других национальных валют государств-

членов БРИКС. В присутствии лидеров руководителями банков развития стран 

БРИКС подписаны Генеральное соглашение о предоставлении кредитов в 

национальных валютах в рамках механизма межбанковского сотрудничества 

государств – участников БРИКС и Многостороннее соглашение о подтверждении 

аккредитивов[6]. 

Пятый саммит БРИКС проходил под эгидой «БРИКС и АФРИКА: 

партнѐрство в целях развития, интеграции и индустриализации». Началась 

встреча коалиции БРИКС с делового завтрака лидеров БРИКС с 

представителями бизнеса и предпринимателями. Ознаменовалась первая 

юбилейная встреча обнародованием Этеквинской декларацией и Этеквинским 

планом действия который, в свою очередь, отражал работу стран-членов 

коалиции на будущий год, а также включил новые направления 

взаимодействия. Также итогом V саммита можно считать подписание 
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декларации о создании делового совета стран БРИКС, а также подписание 

соглашений о сотрудничестве в сфере экологии, экономики и финансирования 

инфраструктуры Африки. В этот же день лидеры БРИКС встретились с главами 

африканских государств. В ходе встречи Президент России В.В. Путин 

отметил, что страны БРИКС сообща отстаивают права и интересы Африки и 

других стран с переходными экономиками, выступают за повышение их роли и 

влияния в глобальной системе управления, в частности в международных 

финансово-экономических организациях[3]. 

Шестой саммит БРИКС прошел в г. Форталеза (Бразилия). На данном 

саммите решился вопрос о создании Нового банка развития, и условных 

валютных резервов стран-участников БРИКС. Была подписана Форталезская 

декларация. Согласно данной декларации было подписано соглашение о 

создании Нового банка развития (НБР). Создание Нового банка обусловлено в 

первую очередь необходимостью мобилизации финансовых ресурсов для 

финансирования проектов инфраструктуры и развития экономики стран 

БРИКС. Согласно данной декларации: «функционируя на основе разумных 

принципов банковской деятельности, НБР будет помогать укреплять 

сотрудничество между нашими странами и дополнять усилия многосторонних 

и региональных финансовых учреждений в области глобального развития, 

содействуя тем самым выполнению наших коллективных обязательств, 

касающихся обеспечения динамичного, устойчивого и сбалансированного 

роста» [7]. Также в документе было обозначен капитал Банка, составляющий 50 

млрд. долл. США, а объявленный капитал 100 млрд. долл. США. Также с 

данной декларацией был подписал Пул условных валютных резервов стран 

ЮРИКС, изначальный размер которого составляет 100 млрд. долл. США. 

Данный пул создан в первую очередь как страховой фонд, который в случае 

финансовых проблем одного из государств членов стран БРИКС, данный Пул 

призван обеспечить быстроту выхода из кризисных ситуаций, а также 

стабилизацию экономических ситуаций государств-членов БРИКС. Итогом 

данной встречи можно также считать подписанный меморандум о 

сотрудничестве между учреждениями по кредитования экспорта и страхованию 
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экспортных кредитов стран БРИКС, что по мнению сторон поможет в создании 

благоприятной почвы для расширения и развития торговли между 

государствами. 

Седьмая встреча стран-членов БРИКС состоялась в июле 2015 года в г. 

Уфа. Именно с седьмой встречей коалиции можно официально связать 

создание Нового банка, обсуждение которого ознаменовалась шестая встреча. 

«Последние полгода Европа, затаив дыхание, следила за ситуацией в Греции, 

читала новости о боях на Украине, о продвижении боевиков «Исламского 

государства» по Сирии и Ираку, о дезинтеграции Ливии, ослаблении молодой 

демократии в Тунисе, нападениях «Боко Харам» в Нигерии и «Аль-Шабаб» в 

Сомали, о возобновлении конфликта в Афганистане. И лишь немногие 

осознавали, что настоящее смещение тектонических плит геополитики 

начинается между Уралом и Тихим океаном, где Россия и Китай приступают к 

созданию нового мирового порядка, в котором нет места доминированию 

Америки и Европы. Последние сообщения на этот счет пришли из небольшого 

города на Южном Урале — Уфы», — пишет издание, рассказывая о 

прошедших в столице Башкирии саммитах БРИКС и ШОС[8]. По инициативе 

Российской Федерации была принята стратегия экономического партнѐрства 

между государствами-членами БРИКС до 2020 года. Также одним из главных 

итогов данной встречи можно считать подписанную Уфимскую декларацию о 

переходе на расчет в национальной валюте. Также участниками были 

выдвинуты острые вопросы касательно ядерной программы Ирана, 

экономический кризис Греции, а также конфликт на востоке Украины. 

Восьмой саммит стран-членов БРИКС проходил в Индии, Гоа. На 

повестки данной встречи была выдвинута тема  «Создание ответных, 

инклюзивных и коллективных решений». Важными вопросами данного 

саммита была тема борьбы с международным терроризмом и урегулирования 

военного конфликта в Сирии. Итогами данной встречи можно считать 

Декларацию Гоа, и план еѐ реализации. Также был подписан пакет документов, 

в числе которых важное место занимает положение о Комитете по 

таможенному сотрудничеству стран БРИКС и  меморандумы о 
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взаимопонимании между дипломатическими академиями и по созданию 

платформы сельскохозяйственных исследований стран БРИКС[3]. 

Г. Сямэнь (Китай) встретил уже во второй раз лидеров стран БРИКС на 

девятом саммите. Главы государств обозначили встречу как второе «золотое 

десятилетие», и выразили общее желание о расширении сотрудничества. Лидер 

КНР  выступил с предложением о расширении формата «outreach» пригласив на 

девятый саммит помимо глав государств-членов БРИКС, также глав Египта, 

Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда. Однако, несмотря на широкий 

формат мероприятия заседания глав БРИКС проходили за закрытыми дверями, 

без участия прессы и иных политических деятелей. В завершение саммита по 

традиции была принята конвенция о стремлении стран БРИКС укреплять 

сотрудничество, расширять экономику посредством бизнес-партнерства и 

взаимодействия в сфере промышленности, инвестировании и увеличения 

электронной коммерческой деятельности. Си Цзиньпин сообщил о готовности 

Китая выделить 4 миллиона долларов на развитие проектов и поддержание 

долгосрочного и стабильного функционирования Нового банка развития (НБР) 

БРИКС, еще 500 миллионов долларов в фонд по линии сотрудничества Юг-Юг 

для поддержки развивающихся стран [9]. 

Десятый саммит БРИКС прошел в Африке, с темой «БРИКС в Африке: 

Сотрудничество для достижения инклюзивного роста и всеобщего процветания 

в эпоху Четвертой промышленной революции». На повестке десятой встречи 

были поставлены важнейшие вопросы касательно ядерной безопасности, были 

оценены достоинства и риски цифровой эпохи, а также одной из важных тем 

для обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Одним из ярких событий 

данной встречи стало заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о 

возможности вступления Турции в альянс БРИКС. «Мы с этими пятью 

странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые 

шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС», — заявил Эрдоган 

журналистам [10]. Лидеры стран БРИКС на саммите затронули темы 

миротворческих операций ООН для поддержания мировой безопасности, а 

также обсудили результаты стран БРИКС касательно помощи в 
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миротворческой деятельности ООН. Отдельно было выделено заявление ЮАР 

о создании рабочей группы БРИКС по вопросам миротворчества и 

гуманитарной помощи. Итогом саммита по традиции стала Йоханнесбургская 

декларация. 

Одиннадцатый саммит БРИКС прошел в г. Бразилиа, Бразилия. В 

качестве основных тем для обсуждения на саммите были выдвинуты процессы  

научно-технического развития и инновационного сотрудничества. Основным  

итогом данного саммита был запуск инициатив в области науки, технологии и 

инноваций. Российской стороной была выдвинута инициатива о развитии 

цифровой платформы глобальной сети научно-исследовательских 

инфраструктур, развитию цифровизации, и созданию цифровых платформ для 

сотрудничества ученых в сфере фотоники, а также реализацию совместных 

проектов по организации экспедиций в Арктику и Антарктику. Также 

одиннадцатый саммит ознаменовался стартом Совета института стран БРИКС 

по изучению «сетей будущего». По итогам саммита лидерами стран БРИКС 

подписана Декларация Бразилиа. [3]. 

Двенадцатый саммит БРИКС прошедший в г. Москва ознаменовался 

ограничительными мерами в связи с пандемией CОVID-19. Данная встреча 

проходила в режиме видео конференцсвязи. Главы государств обсудили 

текущую мировую ситуацию, обсудили предстоящий саммит  «Группы 

двадцати» 21-22 ноября. Итогом данной конференции стала Московская 

декларация, в которой отражены мнения государств о дальнейшем развитии 

объединения, а также Стратегии экономического партнерства и 

антитеррористической деятельности стран БРИКС. 

В заключении хотелось бы выделить важность данного союза не только 

для российской Федерации, а для мира в целом. Ведь данный союз при 

дальнейших благоприятных отношениях может создать достаточно серьезную 

конкуренцию с мировыми лидерами в области экономики, цифровых 

технологий, промышленности и многих других отраслях, поскольку площадь, 

человеческий ресурс, промышленный потенциал, уровень ВВП,  запасы 

природных ресурсов играют далеко не последнюю роль на мировом рынке. 
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Наблюдая развитие данного альянса можно выделить постепенное расширение 

вопросов поставленных на повестку саммита, которые затрагивают не только 

внутригосударственные проблемы или внутрисоюзные, а вопросы мирового 

характера, такие как: терроризм, экономический кризис, научно-технический 

прогресс, цифровизация, миротворческая деятельность. По нашему мнению 

дальнейшее сотрудничество поможет государствам постепенно увеличить 

экономический и промышленный потенциал на взаимовыгодных друг для друга 

условиях, и те шаги, которые были предприняты для реализации данных целей, 

имеют очень важное как политическое, так и историческое значение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА ПРИ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Российская Федерация, в соответствии с п. 1.ст. 1 Конституции РФ, 

является демократическим правовым государством, политика которого должна 

быть  направлена на защиту прав любого лица, в том числе лица 

осуществляющего трудовую деятельность на территории России, так как нормы 

международного права являются составной частью российского трудового 

законодательства [1].   

Частноправовые трудовые отношения с иностранным элементом – это 

урегулированные нормами международного частного права фактические 

отношения, в которых стороны (представители двух разных государств) 

связаны между собой юридическими правами и обязанностями в сфере 

трудовой деятельности.  

Многие ученные утверждают, что трудовые отношения на 

международном уровне, можно разделить на группы по природе возникающих 

отношений. 

По природе возникновения трудовые отношения делятся на те, которые 

имеют административно-правовую природу, и трудовые отношения, имеющие 

частноправовую природу. К первым можно отнести отношения, связанные с 

осуществлением трудовой деятельности, регулируемые материально-
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правовыми национальными и международными нормами и относящиеся к 

национальному трудовому праву. Вторая группа отношений может быть 

охарактеризована, как отношения, регулируемые именно нормами 

международного частного права[2].  

 Следует отметить, что провиденное  деление условно, поскольку ни 

российское, ни зарубежное законодательство четко не разграничивает 

отношения в зависимости от того, носят ли они частный или административный 

характер. 

Желание классификации свидетельствует о разнообразии вариантов 

присутствия иностранного элемента в трудовых отношениях на территории 

нашей страны.  Граждане РФ могут, как принимать на  предприятие граждан 

другого государства, так и сами осуществлять свою  трудовую деятельность за 

границей. Наличие  «вариаций» международного характера трудовых 

отношений обусловлено также тем, что сама категория «иностранный 

работник» не является понятием однозначным и имеет размытую трактовку. К 

иностранным работникам могут относиться различные категории иностранных 

граждан: беженцы, сотрудники дипломатических представительств, 

консульских учреждений, мигранты и другие физические лица. 

Исторической предпосылкой появления «иностранного элемента» в 

правовом поле РФ послужил распад СССР  и образования новых 

самостоятельных государств. Граждане бывших Социалистических Республик  

из  соотечественников преобразовались в  иностранных граждан. Это, в свою 

очередь, привело к тому, что на многих предприятиях России широко стал 

использоваться труд иностранных граждан [3].  

 На данный момент в Российской Федерации закреплена формула 

взаимодействия международного права и внутригосударственного права 

России.  

Источниками закрепления правового взаимодействия международных и 

отечественных норм, помимо Конституции, являются также Трудовой кодекс 

РФ, Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» 

от 15.07.1995 № 10 и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 
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2019 г. № 24 «О применении норм международного частного права судами 

Российской Федерации».  

Ст. 10 ТК РФ предусмотрена неотъемлемость общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров 

Российской Федерации от правовой системы Российской Федерации». 

Уточняется также, что если международный договор содержит иные 

правила, чем те, которые предусмотрены трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права, то в данном случае будет 

приоритетность международного права[4].  

Осуществление трудовой деятельности, при наличии иностранного 

элемента, на территории другого государства  нередко ведет к  возникновению 

различных споров между работником и работодателем. Для урегулирования 

трудовых споров правоприменители обращаются к соответствующим 

нормативным актам международного характера. 

Первая проблема касается вопроса трудовой дискриминации. Для 

соответствия норм трудового права РФ и международных трудовых стандартов 

судьями РФ применяется Конвенция Международной трудовой организации 

«Относительно дискриминации в области труда и занятий» 1958г.  (МОТ).  

Задачами данной Конвенции является подтверждение недопустимости 

дискриминации, которая приводит к нарушению равенства и осуществления 

своих возможностей в сфере труда, она также регулирует лишь  правомерное 

установление ограничений, предусмотренных для отдельной категории 

граждан[5].    

Следующей проблемой международной трудовой деятельности является 

трудовая миграция. Регулируя вопросы трудовой миграции необходимо, в 

первую очередь, применять основные принципы применимого права, к 

которым чаще всего относят либо автономию воли сторон, либо место 

выполнения работы.  

К третьей проблеме можно отнести часто встречающуюся 

необходимостью разграничения гражданского правового и трудового договора, 

поэтому, по рекомендациям  МОТ  предполагается введение отдельного вида 
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документа –   частных трудовых контрактов мигрантов. Такого рода договор, 

направленный на регулирование труда иностранных работников, будет 

включать в себя нормы публично правового регулирования и частноправовые 

аспекты отношений в самом процессе труда, а не заниматься регулированием 

имущественных отношений по поводу осуществлѐнного труда, как это 

представлено в гражданском праве. 

В предполагаемом содержании типового контракта должны включаться 

сведения о работнике-мигранте, а именно: имя, фамилия, место и дата 

рождения, гражданство, страна пребывания, характер работы, размеры оплаты 

за работу и другое. Контракт также должен быть переведен на родной язык 

мигранта, и его копия  вручается двум сторонам[6].  

 Значительной проблемой в трудовых отношениях, осложненных 

иностранным, остается вопрос об определении юрисдикции трудового спора.  

Нерешенность данного вопроса связанна с тем, что страны не выработали 

единого подхода. Происходит ситуация, когда спор одновременно подсуден 

судам из разных государств. Брюссельская конвенция 1968 г. в ст. 14 дает право 

выбора странам самими выбрать суд, который будет рассматривать спор. Если 

между сторонами нет договоренности, то юрисдикция разрешения данного 

спора будет установлена на месте выполнения самой рабочей функции. В 

случае, когда деятельность осуществляется на территории одновременно 

нескольких стран, то дело рассматривается там, где расположена организация, в 

которой осуществляется основная работа – основное место работы 

работника[7]. Данный подход распространѐн среди стран – участников 

Европейского союза. Если место работы расположено на территории страны, 

которая не является членом ЕС – юрисдикция осуществляется судом страны, в 

которой имеет место жительства ответчик.  

Таким образом,  рассматривая вопрос о коллизиях регулирования 

трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, можно сделать 

вывод, что имеет место приоритет  применения норм международного права. 

Сами нормы международных договоров направлены на защиту прав работника 

в спорных ситуациях, что позволяет избежать неопределѐнности в 
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регулировании этих отношений. Однако основной проблемой на данный 

момент все также остается отсутствие единообразия среди всеобщего объема 

трудовых правоотношений.  

Российский же законодатель, принимая внутригосударственный  

нормативный акт, по поводу разрешения трудовых международных споров, 

установил, что не должен нарушать нормы международного права, поскольку 

они являются обязательными для государства. Нарушение соответствующих 

норм международного права – основание нарушения прав трудового права, 

которое регулируется Европейским судом по правам человека. Однако и здесь 

существует подводный камень применения международных норм о трудовых 

правоотношениях – применяются лишь те, которые были ратифицированы и 

узаконены на территории РФ. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОТХОДЫ  

 

Экологические проблемы современности становятся все более 

актуальными. Для снижения негативного воздействия человека на 

окружающую среду, в первую очередь, необходимо стимулировать 

собственников отходов соблюдать систему экологических требований при 

обращении с ними. 

Представляется, что применение термина «отходы» будет более 

корректно, так как определение данного понятия закреплено на 

законодательном уровне.  

Отходы представляют собой определенные вещества или предметы, 

наделенные определенными качествами и признаками. Сам факт 

материальности и наличие физических, химических и биологических свойств 

позволяет отнести их к правовой категории «вещи». Но Гришаев С.П. отмечает, 

что «отсутствие законодательно определѐнного общего определения вещи и 

чѐткого указания на отдельные виды вещей, которые имеют особый правовой 

режим, ведѐт к тому, что возникают сложности с определением того, относится 

ли тот или иной объект гражданских правоотношений к вещам или нет». 

Поэтому, в правоприменительной практике могут возникать вопросы того, 

являются ли отходы вещью, являются ли они объектом гражданский 

правоотношений, распространяются ли на них право собственности [4, с.9].  

Отходы есть специфический объект права собственности, которые 

признаются таковыми положением федерального закона «Об отходах 
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производства и потребления». В соответствии со статьей 4 данного закона 

право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским 

законодательством. То есть на собственников отходов должны возлагаться 

обязательства по их содержанию, так как согласно статье 209 ГК РФ 

собственнику принадлежит право владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом до момента приобретения права собственности на них иным 

лицом либо до момента утилизации. 

Из анализа норм гражданского кодекса видно, что формулировка 

объектов гражданских прав по статье 128 ГК РФ является открытой и на 

основании этого делаем вывод, что и отходы являются объектом гражданско-

правовых отношений (в дополнение - решение Архангельского областного суда 

от 13 августа 2019 г. по делу N 3а-382/2019). Следует признавать их движимым 

имуществом, так как согласно ч. 2 ст. 130 ГК РФ к таковым относятся вещи, не 

относящиеся к недвижимости. 

Стоит отметить, что федеральным законом «Об отходах производства и 

потребления» не отмечены права приобретения права собственности на отходы 

и его перехода от собственника к другому лицу, поэтому необходимо 

обратиться к доктринальному изучению.  

Для начала сделаем уточнение. В статье 236 ГК РФ указано, что 

гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на 

принадлежащее ему имущество, однако отказ от права собственности не влечет 

прекращения прав и обязанностей собственника в отношении 

соответствующего имущества до приобретения права собственности на него 

другим лицом. Собственник отхода имеет право передать отход в 

собственность лицу, которое правомерно им распорядится, тогда права и 

обязанности по использованию этих отходов перейдет к другому собственнику.  

Л.В. Андреева указывает, что право собственности на отходы может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, 

дарения или иной сделки об отчуждении отходов [5, с. 141]. 

Ярким примером таких отношений может стать договор об оказании 

услуг по вывозу мусора. В своей работе О.А. Приймак указывает, что службы, 
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которые затрачивают финансовые (оплата за вывоз и размещение отходов), 

технические (контейнерный парк, автопарк), людские (дворники, водители) и 

иные ресурсы на обслуживание контейнерной площадки, являются новыми 

собственниками отходов. С этим нельзя не согласиться, ведь гражданин 

выносит свои отходы на оборудованную площадку с расчетом на то, что его 

мусор будет убран [6, с. 54]. В таком случае не возникает никаких вопросов по 

процедуре передачи права собственности. Но существуют ситуации, когда в 

договоре на сбор и вывоз отходов перевозчик не вправе без согласия 

собственника отходов сортировать их, извлекать ценные фракции и передавать 

сторонним организациям. Тогда возникает вопрос, на ком остается право 

собственности. 

Значимость данного вопроса обусловлена также необходимостью 

разрешения спорных ситуаций при определении собственника брошенных 

отходов, отходов, содержащих некую ценность, которая может быть вовлечена 

во вторичный оборот (переработана и использована в дальнейшем), и 

токсичных отходов.  

В отношении отходов, которые содержат ценные в потребительском 

отношении вещества, в статье 226 ГК РФ указано, что движимые вещи, 

брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа 

от права собственности на них, могут быть обращены другими лицами в свою 

собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, 

свидетельствующие об обращении вещи в собственность. 

Для отходов в гражданском законодательстве содержится также такая 

правовая категория, как «бесхозяйная вещь» (ч. 1 ст. 225 ГК РФ). 

Кроме того, мы должны учитывать, что собственник отходов должен 

отказаться от них правильно, в лучшем случае - утилизировать. Но нормативно 

не установлен конкретный перечень материальных ценностей, подлежащих 

обязательной утилизации.  

Для некоторых категорий вещей, например для автомобилей, 

государством созданы пункты их утилизации, причѐм с 2012 г. введѐн, к тому 
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же, утилизационный сбор. Предполагается, что утилизированные вещи будут 

повторно применены и возвращены в производственный цикл.  

Для вещей, утратившие потребительские свойства, такие как 

компьютеры, изделия технического назначения, бытовые приборы, подлежат 

утилизации, руководствуясь требованиями законодательства. Такого рода 

оборудования в небольшом количестве могут содержать драгоценный металл, 

которые подлежат правильному хранению и учету. Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н, предусмотрено, что до момента утилизации, 

уничтожения имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), учитывается на счете 02 "Материальные 

ценности, принятые на хранение".  

В списываемом имуществе могут содержаться вредные для жизни и 

здоровья человека вещества (ртуть, свинец и т.д.). В зависимости от степени 

негативного воздействия на окружающую среду оно может быть отнесено к 

одному из классов опасных отходов (с I по IV), которые ограничены в обороте, 

и утилизируются организациями, имеющими специальную лицензию.  

Указанное определяет необходимость более углубленного и четкого 

законодательного закрепления правил оборота отходов как объекта 

гражданских прав, в частности приобретения права собственности на них и его 

перехода от одного лица к другому. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что отходы являются 

специфическим объектом гражданско-правовых отношений, на которые 

распространяются право собственности, а автономия собственника 

ограничивается нормами земельного, экологического и других отраслей права. 
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С 2013 года в Трудовом кодексе РФ закреплена Глава 49.1. Особенности 

регулирования труда дистанционных работников. В связи с пандемией COVID-

19, а также с цифровизацией общественных отношений, на которые 

распространяются положения названной Главы, количество работающих 

дистанционно увеличилось в разы (согласно официальным данным в 2020 году 

количество россиян, работающих удалѐнно, составляло 7% от общего 

количества кадров [1], а в 2021 году уже 14% [2]). Как показала практика, 
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правовое регулирование, осуществляемое этими положениями,  далеко от 

совершенства. Всѐ это подчѐркивает актуальность темы исследования. 

Так как правовая регламентация отношений с участием дистанционных 

работников без достаточной опоры на нормативные положения, что могло 

привести и зачастую приводило к ущемлению прав работников. В последние 

два года в главу 49.1 ТК РФ активно вносились поправки. Рассмотрим самые 

существенные из них. 

Законодатель установил, что дистанционная и удалѐнная работа являются 

синонимами и закрепил три вида удалѐнной работы: постоянная, временная, 

комбинированная.  

Договоры о дистанционной работе и дополнительные соглашения могут 

заключаться в электронном виде, весь пакет необходимых документов 

предоставляется в электронной форме. 

В случае временного перевода работника на дистанционную работу, 

работодатель обязан обеспечить работника всем необходимым оборудованием 

или компенсировать ему расходы, если работник использует своѐ оборудование 

или взял еѐ в аренду. 

Закон закрепляет гарантии оплаты труда дистанционному работнику, 

запрещает снижение заработной платы в связи с переходом на удалѐнную 

работу. Предусмотрена оплата командировок для дистанционных работников.  

Законодатель установил, что режим рабочего дня дистанционного 

работника может устанавливается трудовым договором, коллективным 

договором, локальным нормативно правовым актом, либо устанавливается 

работником самостоятельно. Для дистанционных работников действуют нормы 

о сверхурочных.  

Устанавливается «право на офлайн», согласно которому работник должен 

выходить на связь с работодателем в установленное время и имеет право не 

поддерживать постоянную рабочую связь с работодателем в течении рабочего 

времени. В случае, если решение рабочих вопросов происходило во время 

отдыха работника, то этот период включается в рабочее время. 
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Было выедено два новых основания для прекращения трудовых 

отношения по инициативе работодателя: 

— если работник не взаимодействует с работодателем по рабочим 

вопросам более чем два дня после запроса работодателя;  

— если работник не может выполнять номы трудового договора 

вследствие изменения места жительства [3].  

Таким образом, мы видим, что законодателем проделана существенная 

работа по правовой регламентации труда удалѐнных работников, однако всѐ 

ещѐ есть ряд проблемных аспектов.  

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 

дистанционных работников. В Федеральном законе от 28.12.2013 года № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда» не закрепляет обязанности 

работодателя в части обеспеченности безопасности условий труда 

дистанционных работников [4]. 

Законодателем не предусмотрен порядок осуществления контроля над 

дистанционным работником. Это можно решить с помощью специального 

программного обеспечения, которое, например, будет делать снимок экрана и 

отправлять его руководителю или подключаться к видеокамере работника. 

Однако здесь возникает вопрос о защите персональных данных. Требования к 

письменному согласию установлены законом о защите персональных данных, 

но общих фраз, которые, содержатся в трудовых договорах о согласии на 

использование и обработку персональных данных, будет недостаточно для 

этого случая, так как эта категория личной информации является специфичной. 

В отношении обмена электронными документами, законодатель 

устанавливает использование усиленных квалифицированных или усиленных 

неквалифицированных электронных подписей. Но не каждый работник имеет 

такую подпись и получение таковой представляет сложный процесс.  Поэтому 

на практике часто используется почтовое отправление, но услуги почты могут 

привести к дополнительным сложностям, таким как задержка, порча, утрата 

документов. Законодатель не урегулировал вопрос ответственности в таких 

случаях [5].  
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Ещѐ одной проблемой является отсутствие определения рабочего места 

для дистанционного работника. Это приводит к тому, что работодатель не 

может расторгнуть трудовой договор с дистанционным работником из-за 

прогула, ведь под прогулом понимается отсутствие на рабочем месте. 

Рассмотрим судебную практику. Апелляционным определением 

Судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 

23 марта 2018 г. по делу № 33-3223/2018 в работе был восстановлен сотрудник, 

уволенный за прогул. Из-за неисправности компьютера, работник не выходил 

на связь с работодателем и не отправлял еженедельный отчѐты, вследствие чего 

работодатель уволил его за прогул. Однако суд постановил, что данный факт не 

свидетельствует о том, что работник отсутствовал на рабочем месте, ведь 

работодатель не выезжал по месту жительства работника и не предпринимал 

других мер связаться с ним [6].  

Несмотря на наличие проблемных аспектов правового регулирования 

дистанционной работы, законодателем была проделана большая работа. Так же, 

следует отметить, что удалѐнная работа стремительно развивается. Из-за 

глобальной цифровизации правоотношений, в скором времени удалѐнная 

работа будет нормой для некоторых специальностей и категорий работников. 

Именно поэтому правовое регламентирование удалѐнной работы требует 

оперативного совершенствования. 
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Под алиментными обязательствами подразумеваются имущественные 

правоотношения, по которым плательщик алиментов обязан предоставить 

получателю алиментов определѐнные денежные суммы в качестве содержания, 

а также, в определѐнных случаях, для удовлетворения иных жизненно важных 

потребностей в порядке и в размере, установленном законом или же 

соглашением об уплате алиментов, а получатель алиментов вправе требовать от 

должника исполнения этой обязанности [1, с. 228]. 

Структура алиментных обязательств содержит 3 классических элемента: 

субъект, объект и содержание. 

Субъектами алиментных обязательств признаются лица, обязанные 

выплачивать алименты и получатели алиментов.  

Объектом  же выступают сами обязательства по уплате алиментов, 

которые различаются в зависимости от того, существует ли соглашение об 

уплате алиментов или алименты взыскиваются на основании решения суда. 

Содержанием алиментных обязательств являются права и обязанности 

сторон, то есть права получателя алиментов требовать их от плательщика и 

обязанность плательщика уплатить предусмотренные денежные суммы. 
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Что касается алиментных обязательств на несовершеннолетних детей, то 

родители несут бремя содержания, как в браке, так и при распаде семьи. 

Соглашением об уплате алиментов признаѐтся договор между двумя 

лицами, в силу которого устанавливаются обязанности должника в отношении 

кредитора, имеющего законный интерес в получении содержания. По выплате 

алиментов, в данном случае денежные средства выплачиваются одному из 

родителей, тому, с которым проживает несовершеннолетний. Следует 

отметить, что при заключении соглашения об уплате алиментов их размер хоть 

и определяется по соглашению сторон, но не может быть ниже размера, 

который можно было бы получить при их взыскании на несовершеннолетних 

детей в судебном порядке.  

Однако, чаще всего вопрос об уплате алиментов решается в судебном 

порядке. На основании решения суда после вступления его в законную силу 

выдается исполнительный лист, который содержит размер, порядок и условия 

выплаты алиментов, а также реквизиты для перечисления удержанной суммы 

получателю или его почтовый адрес [2, с.100]. 

Размер алиментов может быть назначен судом как в твердой денежной 

сумме, так и в доле дохода алиментоплательщика. Таким образом, если это 

доля от заработной платы работника, то она, согласно Семейному кодексу РФ, 

исчисляется следующим образом: при выплате алиментов на одного ребенка из 

дохода работника удерживается четвертая часть, при взыскании алиментов на 

двоих детей – третья часть, алименты на троих и более детей составляют 

половину доходов работника [3, с. 36]. 

Размер доли, причем как еѐ увеличение, так и уменьшение возможен 

лишь по уважительным причинам в судебном порядке, например, в связи с 

изменением материального положения сторон.  

Алименты прекращают выплачиваться на несовершеннолетнего в момент 

достижения им 18 лет, однако, с наступлением совершеннолетия лицо, как 

правило, не становится финансово независимым. Судебной практикой 

подтверждено, что только в случае нетрудоспособности (недееспособность, 

инвалидность и т.д.) согласно ст. 85 СК РФ на родителей может быть 
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возложена обязанность по содержанию совершеннолетнего ребенка, 

нуждающегося в помощи.   

В связи с чем возникает вопрос о том, как быть тем, кто после 18 лет и 

достижения совершеннолетия обучается в ВУЗе на очной форме обучения и, 

как правило, фактически продолжает существовать на средства одного из 

родителей, с которым остался после развода последних. Поскольку, обучаясь на 

очной форме обучения и не имея в связи с этим высшего образования 

устроиться на работу даже на неполный рабочий день весьма затруднительно, 

особенно девушкам, поскольку у парней в данном случае есть преимущество: 

можно, например, пойти грузчиком. Однако, обучаясь в университете, весьма 

затруднительно будет совмещать и эти два вида деятельности. Обратиться в 

центр занятости и встать на учѐт по безработице, лицо, получающее высшее 

образование очно, не имеет права, так как согласно статье 2 Федерального 

Закона «О занятости населения в Российской Федерации» занятыми считаются 

граждане, обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая обучение по 

направлению государственной службы занятости населения [4]. 

Таким образом, получается, что лицо, после 18 лет обучающееся на очной 

форме обучения продолжает содержать один из родителей. При этом 

нарушается положение, как Конституции РФ, так и Семейного кодекса, 

согласно которым родители несут равные права и обязанности в воспитании 

своих детей.  

 В связи с чем в 2015 году в Государственную Думу РФ поступил 

законопроект «О внесении изменений в Семейный Кодекс РФ», в котором 

предлагалось дополнить статью 85.1. Семейного Кодекса РФ следующим 

содержанием: «право на алименты детей в возрасте от 18 до 24 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях» [3,5]. 

Данное положение в пояснительной записке к законопроекту 

обосновывается тем, что родитель, воспитывающий ребѐнка, после его 

совершеннолетия и обучения на очной форме не всегда способен обеспечить 

тот же его уровень жизни [6]. 
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Следует сказать, что в некоторых зарубежных странах на алиментные 

обязательства в отношении детей не влияет их совершеннолетие. В случаях, 

если ребѐнок продолжает обучение, алиментная обязанность его родителей 

сохраняется до конца обучения.  

Так, например, законодательство Чехии предусматривает возможность 

выплаты алиментов детям, достигшим 18-летнего возраста, в случае 

продолжения ими обучения. 

Однако, законопроект был снят с рассмотрения Государственной Думы в 

связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы. 

Рассмотрев изложенные выше доводы, считаем разумным установить, что 

сохранение алиментных обязательств родителей до конца обучения лицом по 

очной форме обучения является значимой и обоснованной мерой с точки 

зрения законодательства. Также данное положение восстановило бы правовую 

справедливость в отношении обязательств родителей по содержанию детей. 

Безоговорочно, внесение изменений в подобные правоотношения  должно быть 

четко регламентированы и проработаны для избегания злоупотребления своим 

правом детьми или родителями.  

 

Литература: 

1. Семейное право: учебник для бакалавров / отв. Ред. С.О. Лозовская. - Москва: 

Проспект, 2015. – 368 с. 

2. Шиловская А.Л., Ленковская Р.Р., Особенности уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. - 2017. - С. 99-103. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2020. –  96 с. 

4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (последняя редакция) "О занятости населения в 

Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (Дата обращения: 10.04.2021). 

5. Конституция Российской Федерации  – Москва: Проспект, 2021. – 32 с. 

6.  Законопроект: Система обеспечения законодательной деятельности № 876581-6. - 

Официальный сайт Государственной Думы РФ:  duma.gov.ru (Дата обращения: 10.04.2021). 

 

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/876581-6


138  
 

УДК 347.94 

Кучерук А.Ю. 

Студентка 3 курса (182 группа) 

Научный руководитель: Пасечник Е.С.,  

старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права  

Таврическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Юридический факультет 

 

АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСЬ КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Глава 6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

[2] (далее – ГПК РФ) посвящена институту судебного доказывания, который, по 

нашему мнению, занимает одно из центральных мест при рассмотрении и 

разрешении гражданско-правового спора по существу.  

Ст. 55 ГПК РФ является дефиницией понятия «доказательство» и 

закрепляет следующее: «Доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела» [2].  

Также вышеуказанная статья предусматривает определенный перечень 

возможных доказательств. Важно отметить, что новеллой в современном ГПК 

РФ является такой вид доказательств, как аудио- и видеозаписи (п. 2 ч. 1 ст. 55 

ГПК РФ). В ГПК РСФСР данные средства доказывания не предусматривались.  

В первую очередь, целесообразность данного нововведения была 

обусловлена научно-техническим прогрессом, а также широким 

распространением аудио- и видеозаписывающих устройств. Мы считаем, что 

значимость аудио- и видеозаписей как средств доказывания действительно 

велика, так как они дают возможность суду и участникам процесса напрямую 

принимать зафиксированные сведения, имеющие весомость для разрешения 

https://www.teacode.com/online/udc/34/347.94.html
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спора. Также с помощью названных доказательств можно дать оценку не 

только содержательной, но и эмоциональной стороне зафиксированных 

диалогов и происшествий. Их анализ дает возможность уделить должное 

внимание деталям и особенностям, которые могут быть упущены при фиксации 

в протоколе осмотра, забыты лицом, дающим показания или пояснения 

относительно данных обстоятельств. Однако, с точки зрения научного и 

практического применения аудио- и видеозаписей в гражданском процессе 

возникают определенные трудности.  

Серьезное затруднение в применении этих доказательств является то, что 

законодатель не закрепил в ГПК РФ и других законодательных актах ни 

определение понятий аудио- и видеозаписи, ни основания допустимости и 

относимости таких доказательств. Проблема существует также в науке 

процессуального права. Нет единого понимания о месте аудио- и видеозаписей 

в системе доказательств. В правовой доктрине существуют следующие мнения 

на этот счет:  

1. аудио- и видеозаписи являются вещественными доказательствами, 

следовательно, нет необходимости выделять особый вид средств доказывания;  

2. они относятся к письменным доказательствам, выделение 

самостоятельного средства доказывания также нецелесообразно;  

3. аудио- и видеозаписи – самостоятельное средство доказывания в 

гражданском процессе.  

Мы считаем, что аудио- и видеозаписи выступают в качестве 

самостоятельного средства доказывания. Данная точка зрения нашла своѐ 

закрепление и в действующем ГПК РФ, в котором аудио- и видеозаписям 

посвящены отдельные статьи.  

Но основная проблема доказывания в суде непосредственно связана с 

допустимостью этих доказательств. Так, ст. 60 ГПК РФ запрещает 

использование доказательств, полученных с нарушением действующего 

законодательства Российской Федерации, иначе они не имеют юридической 

силы и не должны учитываться судом. Данная позиция закреплена и в ч. 2 ст. 

50 Конституции РФ [1] и в ч. 2 ст. 55 ГПК РФ.   

http://base.garant.ru/10103000/2/#block_5002
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_5002
http://base.garant.ru/12128809/6/#block_5502
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С другой стороны, ч. 4 ст. 29 и ст. 46 Конституции РФ гарантирует 

гражданам Российской Федерации право «искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом» [1].  

Под информацией, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона  № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

следует понимать сведения (сообщения) независимо от формы их 

представления [4].  

На основании п. 2 ст. 45 Конституции РФ, граждане вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, а также 

имеют право на судебную защиту. Согласно абз. 8 ст. 12 ГК РФ [3], одним из 

таких способов является самозащита гражданских прав. Например, это право 

может быть осуществлено через передачу видеоматериала суду в качестве 

доказательства. 

Однако когда объектом съемки выступает человек, возникают трудности. 

В первую очередь, потому что ст. ст. 23-24 Конституции РФ закрепляют право 

на неприкосновенность частной жизни, запрещают сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни граждан без 

его согласия. Данные положения детализированы и в статьях 152.1 и 152.2 ГК 

РФ. Важно отметить, что согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ, изображение гражданина 

является особо охраняемым и принадлежащим гражданину от рождения 

нематериальным благом. ГК РФ содержит положение, в силу которого лицо 

имеет право на охрану его изображения (ст. 152.1 ГК РФ), следовательно, 

необходимо согласие на обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина. 

Представляется, что такое согласие не является необходимым, когда 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных 

или иных публичных интересах, к примеру, в ходе просмотра видеозаписи 

судьей, либо съемка была произведена в местах, открытых для свободного 

посещения (подп. 1-2 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, п. 44 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 [5]).  

http://base.garant.ru/12148555/#block_21
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_4502
http://base.garant.ru/10164072/2/#p_160
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10164072/8/#block_15201
http://base.garant.ru/10164072/8/#block_15211
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что, к примеру, запись, 

сделанная при помощи камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, 

или видеорегистратора в транспортном средстве, не нарушает прав граждан и 

должна приниматься судом как полноценное доказательство (постановление 

Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2016 г. № 08АП-

1065/16) [6]. 

Совершенно иначе обстоит дело, если материалы были получены 

посредством скрытой съемки, в приватной обстановке (например, в жилище). В 

данном случае практика правоприменителя неоднозначна.  

К примеру, суды отмечают, что доказательства, полученные в результате 

видеосъемки скрытой камерой незаконны, то есть не имеют юридической силы 

и не могут быть положены в основу решения суда (апелляционное определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия) от 7 августа 2013 г. по делу № 33-2948/2013) [7]. Однако часто суды 

все же признают право на ведение скрытой съемки, как соразмерный и 

допустимый способ самозащиты, отвечающий признакам относимости, 

допустимости и достоверности доказательств, но при условии, что при этом не 

нарушается личная или семейная тайна (апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 10 

июля 2012 г. по делу № 33-8799/2012 [8], определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 16 января 2012 г. по 

делу № 33-142/2012 [9]).  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в гражданском процессе 

приобретают все большее значение в связи с быстрым развитием технологий 

современного информационного общества. Отсутствие единой законодательно 

закрепленной дефиниции понятия, а также четкой регламентации порядка 

предоставления, оценки и исследования указанных записей с учетом их 

особенностей является значительным пробелом в гражданско-процессуальном 

законодательстве, который необходимо заполнить.  

 

http://base.garant.ru/61282948/
http://base.garant.ru/61282948/
http://base.garant.ru/61282948/
http://base.garant.ru/35375532/
http://base.garant.ru/35375532/
http://base.garant.ru/35375532/
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законодательству. Это происходит в случаях, когда правоотношение было 

извлечено из правопорядка, которому оно фактически подчинено, и передано в 

подчинение более благоприятному правопорядку, а также если данный обход 

был совершен сознательно, то есть умышленно.  

В российской науке международного частного права под «обходом 

закона» также понимают искусственную привязку по подлежащего 

регулированию правоотношения к тому или иному правопорядку с целью 

избегания принудительных законов других или же другого государство. Такого 

мнения придерживались И.С. Перетерский и Л.А. Лунц [1, с. 140]. 

Довольно ярким примером считается обход закона княгини де Бофремон. 

Данный обход имел место во Франции в 1878 году. Княгиня сбежала от своего 

супруга с князем Бибеску, который был неженат. Французские законы 19 века 

запрещали расторгать брак и тогда княгиня и князь переехали в герцогство 

Саксен-Альтенбургское, где она приняла подданство данного герцогства, ведь 

местные законы допускали развод. Де Бофремон получила разрешение на 

развод со своим законным супругом, вышла замуж за Бибеску и вернулась во 

Францию. Еѐ бывший супруг – де Бофремон подал иск о признании брака 

между Де Бофремон и Бибеску недействительным, иск был удовлетворѐн. 

Кассационный Суд также утвердил это решение.  

Концепция обхода закона и его понятие претендуют на «жизнь» не только 

в международном частном праве, но и внутригосударственном праве, как в 

частном, так и частно-публичном. Ведь, у данной концепции необычный 

подход: мы можем выделить в отдельную группу такие действия, которые не 

нарушают закон, но совершаются намеренно и направленны на результат, 

который не соответствует его целям. Если опираться на положения прошлых 

лет, то следует сказать, что при подготовке ГК РСФСР 1922 года законодатель 

использовал наработки немецкого права, в котором была сформулирована 

доктрина обхода закона так: Обходом закона является образ действий, 

нарушающий предписание закона не прямо, но подрывающий цель, на 

достижение которой это предписание направлено», что и подтверждает 

сказанное выше [2, с. 150].  
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Ранее проблема обхода закона касалась исключительно брачно-семейных 

отношений, однако время идѐт и правоотношения, в которые вступают люди - 

меняются. В настоящее время проблема обхода закона есть и в трудовых, 

наследственных и при создании компаний в оффшорных зонах при реализации 

цели на оптимизацию налогообложения, регистрации фирм за границей во 

избежание иногда достаточно высоких  местных налогов на создание 

юридических лиц.  

В международном частном праве выделяют две категории «обхода 

закона»:  

1) Обход собственного закона (fraus legi domesticae)\ 

2) Обход иностранного закона (fraus legi externae). 

Состав обхода закона. В соответствии с общей теорией, которая была 

разработана французской школой права, обход закона представляет собой 

правонарушение (деликт). 

Описать данный состав обхода закона можно следующим образом: 

Субъектом обхода закона будет являться юридические и физические 

лица.  

А объект представляет собой: общественные отношения, возникающие в 

результате реализации норм отечественного права, действие которых 

устраняется в результате «обхода закона». Есть также точка зрения, что в 

результате обхода закона страдает публичный порядок в целом. 

Субъективная сторона обхода закона: умысел. Лицо изменяет своѐ 

гражданство с целью подчинить определенное отношение праву иностранного 

государства. 

Объективной стороной обхода закона является изменение гражданства, 

домицилия, места совершения сделки и так далее.  

Л.Н. Галенская отмечает: «Для признания наличия обхода закона 

необходимо установление двух моментов: 

1) Нужно определить было ли изъято правоотношение с иностранным 

элементом из-под действия правопорядка, которому оно по праву должно быть 
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подчинено, и по итогу было передано под действие другого правопорядка, 

условия которого будут более выгодны для этих правоотношений? 

2) Совершается ли данное изменение, сознательно, умышленно или же 

было оно было изменено по неосторожности, избегается ли применение не 

совсем благоприятного закона?»  [3, 109]. 

Во французской доктрине, которая по праву является матерью обхода 

закона, выделяется три элемента:  

- материальный, который состоит в совершении действий, направленных 

на изменение локализации (территориальной) обстоятельства, являющегося 

ядром привязки коллизионной нормы.  

-волевой – такой элемент, который предполагает под собой изменение, 

совершенное с целью избежать применения неблагоприятных норм.  

- легальный же элемент носит в себе смысл существования нормы, 

применение которой исключается.  

Что касается отечественного законодательства и практики, то в 

соответствии со ст. 156 Семейного кодекса Российской Федерации форма и 

порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются 

законодательством Российской Федерации. [4] Условия заключения брака на 

территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, 

вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого 

лицо является в момент заключения брака с соблюдением требований ст. 14 СК 

РФ (устанавливающей запрет на браки между близкими родственниками, брак 

между лицами, уже состоящими в браке, и пр.).   

Положительные стороны использования концепции обхода закона. В 

основе теории обхода закона лежит следующий смысл: обстоятельство, 

закрепленное в привязке коллизионной нормы, не может быть территориально 

локализовано с одной-единственной целью – подчинить отношение праву 

соответствующего государства. В данной теории достоинством обхода закона 

является то, что этот институт направлен против создания фиктивной привязки 

отношения к иностранному праву. И то обстоятельство, которое закреплено в 

привязке, указывает на тяготение всего отношения к правопорядку 
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определенного государства. Если это обстоятельство было искусственно 

создано с намерением подчинить отношение правопорядку другого 

государства, то все остальные элементы отношения не имеют никакой связи с 

данным государством. 
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Автономия воли — один из базовых институтов международного 

частного права, исток которого лежит в развитии такого принципа частного 

права, как принцип диспозитивности. [ 1, c. 78] 

Принцип автономии воли сторон является одним из широко признанных 

в международном частном праве и включает в себя следующие положения: 
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1) стороны могут избрать право, применимое к их правам и 

обязанностям; 

2) выбор применимого права не ограничен «территориально», т. е. 

может быть выбрано и то право, которое не имеет связи с правоотношением; 

3) стороны могут избрать применимое право как в момент заключения 

договора, так и в последующем (выбор должен быть явно выражен или 

вытекать из условий договора и обстоятельств дела); 

4) стороны могут выбрать применимое право в отношении как 

договора в целом, так и отдельных его частей (кумулятивный выбор 

применимого права); 

5) стороны не обязаны урегулировать все отношения в договоре, и при 

наличии неурегулированных отношений применению подлежат материальные 

нормы международных договоров, а также право, определяемое с помощью 

коллизионных норм. 

Исходя из этого, можно заключить, что автономия воли представляет 

собой одну из формул прикрепления коллизионного принципа, занимающих 

ведущее место в международных договорах  [2, c. 27] 

Как уже отмечалось, автономия воли является одним из принципов 

международного частного права. Данное положение означает возможность 

стороной (сторонами) выбирать правовую систему, нормы которой будут 

регулировать данные отношения. 

Автономия воли как инструмент регулирования права сторон при 

составлении международного коммерческого договора имеет активное 

использование в международных отношениях, причиной чего является 

отсутствие возможности предугадать все возможные сценарии развития, 

возникающие в процессе исполнения договоров соответствующими сторонами. 

При этом его использование может приводить к проблемам, 

регулирование которых соответствует задачам международного частного права. 

На сегодняшний день известны отдельные практические случаи, когда принцип 

автономии воли приводит к проблемам и недостаткам в рамках международных 

отношений. 
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Ключевой проблемой автономии воли сторон выступает влияние 

арбитражных судов, которые могут ликвидировать влияние права любого 

государства, даже если они были указаны при составлении договора. 

Возможные ограничения в судебной практике касаются, как правило, двух 

аспектов: допустимости применения иностранных публично-правовых норм и 

применения права третьего государства, не имеющего отношения к возникшим 

правоотношениям. 

Выбор сторонами права, не связанного с правоотношением, чаще всего 

имеет место, когда стороны не смогли достичь компромисса по данному 

вопросу и обращаются к праву, которое является «нейтральным» для обеих 

сторон. 

Проанализировав международную практику можно говорить о том, что 

данный аспект в процессе разрешения спора между сторонами не 

рассматривается как проблема. Международный коммерческий арбитраж 

признает принцип автономии воли непосредственно, без исследования 

проблемы разумной связи между сделанным выбором и правоотношением  

Например, в Великобритании не были еще выработаны прецеденты, 

которые бы ограничивали принцип автономии воли сторон. Немецкая доктрина 

также поддерживает выбор в пользу «нейтрального» правопорядка. Суды 

Франции аналогично признают за сторонами возможность избрать право 

третьего государства, но вынуждают их обосновывать причины такого 

решения.  [3, c. 132] 

По нашему мнению, такой непосредственный подход к реализации 

принципа автономии воли сторон является спорным. 

Во-первых, в силу специфики определенных отношений представляется 

важным ограничение возможного выбора права. Предполагается, что для 

регулирования брачного договора и соглашения об уплате алиментов, учитывая 

специфику семейно-брачных отношений, выбор должен быть ограничен 

правовыми системами, с которыми договор имеет связь. 

Во-вторых, нельзя забывать о ситуациях, когда стороны намеренно 

избирают иностранный правопорядок с целью избежать применения 
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императивных норм законодательства, которое имеет с правоотношением 

тесную связь («обход закона»). 

В теории, для отказа в признании выбранного права суд должен 

установить, что стороны преднамеренно пытаются избежать каких- либо 

императивных норм. Если же говорить о практической реализации, при 

выяснении данных обстоятельств перед судом возникнут некоторые трудности. 

Например, во Франции, недостижение сторонами компромисса по поводу 

права, имеющего разумную связь с правоотношением, рассматривается как 

обоснованный довод в пользу признания применения права иного иностранного 

государства. 

Таким образом, суду, рассматривающему спор, будет сложно установить, 

что на самом деле послужило целью использования сторонами оговорки о 

применении права третьего государства, недостижение компромисса или 

намерение обойти закон. 

Эта теория легла в основу ч. 5 ст. 1210 ГК РФ, согласно которой 

автономия воли сторон международных коммерческих договоров подлежит 

существенному ограничению в тех случаях, когда в момент выбора сторонами 

права все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны 

только с одной страной. [4, c.467] 

В том случае, если в договор включены условия, противоречащие 

императивным нормам права страны, с которой договор реально связан, такие 

условия, не подлежат применению. В части диспозитивных норм приоритет 

будет иметь принцип автономии воли. 

Еще одной проблемой в реализации принципа автономии воли сторон 

является положение ч. 4 ст. 1210 ГК РФ, которое устанавливает, что стороны 

договора могут выбрать подлежащее применению право, как для договора в 

целом, так и для отдельных его частей. 

Автор считает необходимым нормативно закрепить прямой запрет 

одновременного подчинения договора в целом, а также отдельных его частей,  

нескольким правовым системам, в связи с тем, что подобный выбор права либо 
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не разрешает коллизию вообще, либо только сужает круг правовых систем, из 

которых суд в дальнейшем выбирает применимое право. 

Как следствие, рассмотрение подобных споров о договорах, 

урегулированных несколькими законодательствами, может значительно 

затянуть рассмотрение самого дела, в процесс которого будет входить учет его 

положений, распутывание коллизий, ознакомление с отдельными нормами 

законов государств, использованных в договоре, и иными трудностями. 

В связи с этим актуальной выглядит разработка действий, с помощью 

которых возможно решение проблемы реализации автономии воли сторон в 

рамках международного частного права. В первую очередь необходимо решить 

проблему, связанную с международным частным правом, где несоблюдение 

рассматриваемого принципа отдельными странами и сторонами — 

ненаказуемое действие. Необходимо включение данного императива в рамки 

международного права, создание его обязательным требованием и ограничение 

решений арбитражных судов, которые могут действовать в интересах лишь 

отдельных сторон, при этом необязательно правых в возникшем юридическом 

конфликте. 

В целом вопросы анализа проблем реализации принципа автономии воли 

сторон в международном частном праве слабо изучены. Актуальными остаются 

ключевые недостатки интеграции принципа автономии сторон и внутренних 

правовых норм отдельных государств, а значит, данный вопрос все также 

нуждается в дальнейшей урегулированности как на уровне национального, так 

и международного законодательств. 
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Следует начать с того, что категория разумный срок была введена в 2010 

году  в связи с принятием и вступлением в силу  Федерального закона от 30 

апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок». Указанный федеральный закон был принят с целью 

исполнения Постановления Европейского суда по правам человека 2009 года по 

делу «Бурдов против России», обязавшем Российскую Федерацию создать 

определенный правовой механизм, ориентированный на предотвращение 

случаев нарушения судами разумных сроков рассмотрения гражданских дел [1].  

В результате чего, как уже было отмечено выше, в российском 

законодательстве появилась новая правовая категория «разумный срок», 

впоследствии на данную категорию было обращено много внимания со 

стороны представителей отечественной правовой доктрины, поскольку какого-

либо легального определения разумного срока законодателем не было дано. 

Так, можно привести, например, определение разумного срока, данное 

В.В. Ярковым: «разумный срок – это такой срок разбирательства в суде или 

исполнения акта суда, который гарантирует заинтересованному лицу реальную 

защиту его прав и законных интересов» [2].  
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А.Г. Мусаева указывает на то, что разумный срок – это тот срок, который 

отвечает интересам участников судебного процесса, но при этом такой срок не 

может быть больше сроков, получивши е в законе формальное закрепление [3].  

А.В. Белякова отмечает, что разумным сроком признается время, которое 

начинает течь с момента поступления в суд первой инстанции иска и 

заканчивается моментом вступления судебного акта в законную силу, 

рассмотренного по существу дела [4]. 

Таким образом, на наш взгляд, разумный срок можно определить 

следующим образом: период, не имеющий законодательно установленного 

временного ограничения, в течение которого суд должен рассмотреть дело по 

существу, а заинтересованная сторона должна получить эффективную 

судебную защиту нарушенных прав. 

Несмотря на то, что законодателем не было закреплено определение 

разумного срока, им в ст. 6.1 ГПК РФ были даны следующие критерии, в 

целом, совпадающие с критериями, используемыми ЕСПЧ, которыми должен 

руководствоваться суд при определении является ли нарушенный срок 

разумным: во-первых, правовая и фактическая сложность рассматриваемого 

дела; во-вторых, поведение участников судопроизводства; в-третьих, 

достаточность и эффективность действий суда; в-четвертых, общая 

продолжительность судопроизводства по делу [5].  

Надо отметить, что в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод закрепляется отличный критерий, выражаемый в значимости 

рассматриваемого дела для сторон, который, по нашему мнению, также должен 

быть рецепцирован [6]. 

Характеризуя требование разумности при рассмотрении дела в суде, 

довольно очевидно, что сюда входит обязанность суда руководствоваться, в 

первую очередь, здравым смыслом, рациональностью и логичностью при 

решении вопроса о сроках разрешения гражданско-правового спора. Однако на 

практике возникает множество разногласий относительно того, является ли 

срок разумным, в связи с оценочным характером этой категории. Например, 

при рассмотрении какого-либо спора в суде позиции истца и судьи 
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относительно сложности разрешаемого одного и того же спора могут быть 

абсолютно противоположны. Соответственно, рассмотрение дела в более 

длительный срок, который, по мнению судьи, исходя из данной им оценки, с 

профессиональной точки зрения, сложности рассматриваемого дела, обоснован,   

может расцениваться истцом, как нарушение его права на осуществление 

судопроизводства в разумный срок.  

В качестве решения указанной проблемы учѐными предлагается отсылка 

к обычному порядку, то есть, в случае поступления жалобы на нарушение 

разумных сроков судопроизводства, суд, рассматривающий данную жалобу, 

учитывая обстоятельства дела, сравнивает его с другими схожими делами, со 

сроками их рассмотрения. И если жалоб на разумный срок в судебной практике 

по данной категории дел не было, то эта практика обобщается и средний срок 

судопроизводства признаѐтся  в качестве обычного для данной категории дел 

[8]. 

В настоящее время в юридической литературе высказываются различные 

точки зрения относительно необходимости закрепления в законодательстве 

дефиниции «разумный срок» и возможности установления определенных 

временных ограничений. 

С одной стороны, отсутствие законодательного закрепления определения 

разумного срока способствует гибкости судов, позволяет им учесть все 

обстоятельства конкретной ситуации и дать наиболее справедливую оценку. 

Отметим, что введение временных рамок в целях устранения оценочных 

категорий в гражданском судопроизводстве, будет способствовать, на наш 

взгляд, возникновению большей загруженности судов, более длительному 

рассмотрению дела и возникновению судебных ошибок [7]. При этом, с другой 

стороны, из-за неопределенности, возникают различные злоупотребления как 

со стороны суда, так и сторон в споре, которые, в частности, могут выражаться, 

например, в систематической неявке одной из сторон в суд.  

Предложение же установления каких-либо жѐстких сроков, установления 

предельного количества переноса судебных заседаний и продлений 

процессуальных сроков, на наш взгляд, несостоятельно, поскольку в данном 
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случае устраняется гибкость судопроизводства. При этом универсализм в 

гражданском судопроизводстве неприемлем, поскольку не даѐт возможности 

учесть всего разнообразия конкретных обстоятельств и ситуаций.  

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что разумный срок по 

своей природе является оценочным понятием, что вызывает определенные 

разногласия не только в юридической доктрине, но и в правоприменительной 

практике, что связано с субъективизмом восприятия данной категории. 

Закрепление в законодательстве таких оценочных категорий даѐт право суду 

пользоваться своим усмотрением при определении срока рассмотрения 

конкретного дела, с учетом критериев определения нарушенного срока 

разумным, а также с учетом законодательства и сложившейся практикой.  

В качестве одной из возможных мер сокращения нарушений сроков 

гражданского судопроизводства считаем необходимым прибегнуть к 

применению альтернативных способов урегулирования споров путем 

медиации, посредничества и переговоров, что также, в свою очередь, будет 

способствовать более эффективному рассмотрению гражданских дел за счет 

уменьшения загруженности судей.  
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С развитием интернета и медиа-технологий возникла проблема хранения 

большого количества цифровой информации. Приобретение собственной 

инфраструктуры хранения является финансово затратным, соответственно 

популярность начали набирать сервисы, которые предоставляют пользователям 

доступ к такой инфраструктуре – так называемые «Облачные хранилища». Они 

крайне распространены в современном мире, как для физических, так и для 

юридических лиц в соответствии с их целями. Однако сущность таких 

отношений между  контрагентами до сих пор не изучена в правовом аспекте, 

что влечет за собой непонимание пользователями своих реальных прав в 

данном вопросе. 

В настоящее время российское законодательство прямо не 

предусматривает такого понятия, как «Облачное хранилище», соответственно 

для понимания данного термина обратимся к доктрине. Савельев А.И. под 

облачным хранилищем подразумевает автоматизированный способ 
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предоставления вычислительных мощностей, в том числе программного 

обеспечения, в режиме удаленного доступа через сеть Интернет по запросу 

клиента [1, с. 4]. Западные исследователи понимают данное явление немного в 

другом аспекте, а именно, как облачные вычисления и трактуют его, как модель 

предоставления удобного сетевого доступа в режиме "по требованию" к 

коллективно используемому набору конфигурируемых вычислительных 

ресурсов [2, c.2]. Другое понимание данного термина определяет облачное 

хранилище, как информационную систему, то есть совокупность содержащейся 

в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств [3]. Согласно пп. 12, 13 ст.2 ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (далее 149-ФЗ), облачные хранилища подпадают под 

определения оператора информационной системы и сайт в сети "Интернет". 

Соответственно в соответствии с 149-ФЗ, облачные хранилища вступают в 

правоотношения как вышеуказанные субъекты. То есть, облачное хранилище 

может пониматься в трѐх разных аспектах, как способ предоставления 

вычислительных мощностей, как совокупность данных и как оператор 

информационной системы, что говорит о разноплановости правоотношений, 

которые возникают между облачным хранилищем и его контрагентом. 

Исходя из механизма работы облачных хранилищ можно выделить три 

наиболее распространенных технологии: 

1. IaaS (англ. Infrastructure-as-a-Service) – это способ облачных 

решений, который включает в себя: серверную инфраструктуру, 

коммуникации, хранилища данных, необходимое программное обеспечение 

(далее – ПО). Особенность такого способа заключается в том, что информация 

хранится на физически осязаемых носителях управление, которыми 

осуществляется с помощью ПО. 

2. PaaS (англ. Platform-as-a-Service) – это модель, в которой провайдер 

предлагает заказчику платформу, на которой он может расположить 

необходимые ему данные. Отличие от IaaS состоит в том, что пользователь не 

имеет доступа к инфраструктуре: не может изменять выделенные мощности. 
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3. SaaS (англ. Software-as-a-Service) – по сути, это облачные 

приложения, доступ к которым предоставляется через веб-интерфейс. 

Говоря о видах механизмов работы облачных сервисов, различные авторы 

по-разному подходят к правовой природе таких правоотношений. Так, В. 

Разуваев, говорит о том, что в случае SaaS, пользователь использует ПО для 

размещения собственных данных, соответственно данные отношения могут 

возникнуть в сфере авторского права, на основании лицензионного договора [4, 

c. 5]. Такая позиция может быть подкреплена п.1.4 Лицензионного соглашения 

на использование программы «Yandex.Cloud», который говорит о том, что 

использование программы в личных некоммерческих целях осуществляется 

безвозмездно, а любое другое использование программы возможно только с 

согласия правообладателя. Однако в таком случае возникает вопрос: каким 

образом урегулированы правоотношения, когда пользователь программы 

является лицом, правомерно владеющим экземпляром программы для ЭВМ. В 

таком случае в соответствии со ст. 1280 Гражданского кодекса РФ (далее ГК 

РФ) оно может использовать такую программу в указанных законом пределах 

без какого-либо лицензионного договора? Также такое мнение противоречит п. 

13 ст. 2 149-ФЗ, так как получится, что любое посещение сайтов в сети 

"Интернет" будет требовать наличия лицензионного договора, потому что в 

составе веб-сайта всегда есть ПО, к которому осуществляется удаленный 

доступ посредством браузера, как и в случае с SaaS. 

Рассматривая договор хранения, как модель правовой конструкции для 

вышеупомянутых правоотношений, нужно обратиться к статье 886 ГК РФ, 

которая говорит, что объектом договора хранения являются движимые и 

недвижимые вещи. Поэтому возникает вопрос: можем ли мы считать данные, 

которые передаются облачному хранилищу вещами? Говоря об объектах, 

которые наиболее приближены к такому пониманию можно обратить внимание 

на ст. 141.1 ГК РФ, которая говорит, что обязательственные и иные права, 

содержание и условия, осуществления которых, определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам являются цифровыми правами, которые в соответствии со ст. 128 ГК 
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РФ являются объектами гражданских прав. Следовательно, договор хранения 

имеет другой объектный состав и хранение данных в облаке, по своей природе, 

отличается от рассмотренных правоотношений. Отсутствие встречного 

предоставления в виде одного из объектов гражданских прав, предусмотренных 

ст. 128 ГК РФ, не позволяет квалифицировать их в качестве договора 

возмездного оказания услуг, а наличие определенных встречных обязанностей - 

в качестве договора дарения. 

Рассмотрев договорные конструкции, указанные выше, можно сделать 

вывод о том, что ни одна из них в полной мере не может охватить 

общественные отношения, которые складываются по поводу хранения данных 

в облаке. Данный факт в совокупности с отсутствием судебной практики в этой 

сфере ставят вопрос: каким образом урегулированы эти правоотношения и как 

наиболее эффективно защищать права их субъектов в текущий момент 

времени?  

Действующее законодательство предоставляет нам два варианта решения 

такой проблемы. В соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ, стороны могут заключить 

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 

правовыми актами. П. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 

«О свободе договора и ее пределах» указывает, что такой договор будет 

называться «непоименованным» и к нему не могут применяться правила, 

установленные другими договорными конструкциями, кроме как, по аналогии 

закона [5]. А п. 3 ст. 421 ГК РФ предусматривает, что стороны могут заключить 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами, то есть смешанный 

договор. Основное отличие таких видов преодоления сложившейся проблемы 

состоит в том, что для смешанного договора: «применяются в соответствующих 

частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном 

договоре» [6]. Однако стоит подчеркнуть, что при оценке судом того, является 

ли договор непоименованным, принимается во внимание не его название, а 

предмет договора, существенные условия и суть самих общественных 

отношений. 



159  
 

С теоретической точки зрения возможны оба варианта, однако говоря о 

практической стороне вопроса, следует отметить, что смешанный договор 

является более привлекательным, так как позволяет сторонам урегулировать 

все возможные последствия путем самого договора, что закреплено в п. 3 ст. 

421 ГК РФ, соответственно это снижает риски как для пользователей, так и для 

самих облачных хранилищ.  
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Вопросы, связанные с определением размера судебных расходов 

являются достаточно важными для участников гражданского процесса. В 
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соответствии с п. 1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ [1]) «судебные расходы состоят 

из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела». 

При этом нам представляется достаточно дискуссионным вопрос об 

определении размера расходов на оплату услуг представителей в гражданском 

процессе, так как юристы ориентируются на собственную оплату труда и 

стоимость контрактов на соответствующие услуги, а суды опираются на 

собственное мнение о разумности. Сказанное подтверждает необходимость 

проведения специального исследования на данную тему. 

Напомним относительно перечня издержек, связанных с рассмотрением 

дела, что согласно ст. 94 ГПК РФ к ним  относятся, в частности:  

- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам; 

- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 

- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные 

ими в связи с явкой в суд; 

- расходы на оплату услуг представителей; 

- расходы на производство осмотра на месте; 

- компенсация за фактическую потерю времени в соответствии 

со статьей 99 настоящего Кодекса; 

- связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 

сторонами; 

- другие признанные судом необходимыми расходы. 

Как видим, указанный перечень является неограниченным, но при 

условии, что такие расходы будут признаны судом в качестве необходимых. 

При этом также требует особого внимания правило, содержащееся в п. 1 ст. 100 

ГПК РФ, о том, что «стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 

письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382644/de7bd1366f504b34d5cd844b822115df15d11ae4/#dst759
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/42effa63f9ef80413565bd1f84e9b8f22959701e/#dst100453
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/e29d64d1aed0d100c9b70e0cc59aa4f892cb3418/#dst100479
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оплату услуг представителя в разумных пределах». Очевидно, что данное 

положение предоставляет суду право снизить заявленную сумму расходов.  

Необходимо отметить, что в правоприменительной практике в отношении 

транспортных или почтовых расходов не возникают особые сомнения у суда, 

так как определение стоимости таких услуг чаще всего относится к сфере 

государственного регулирования и  подтверждается соответствующими 

накладными, квитанциями и  иными документами. Подобная ситуация 

наблюдается также и с суммой расходов, связанных  с оплатой услуг 

переводчика, эксперта или иного специалиста, назначаемого судом. Но в 

отношении заявляемых сумм расходов на оплату услуг представителя, 

зачастую, такие сомнения возникают. При этом в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела» обращалось внимание на то, что «суд имеет 

право снизить размер издержек, сославшись на неразумность указанной 

суммы» (абз. 2 п. 11) [3].  

Изложенное требует дополнительного пояснения, так как законодатель не 

обязывает доказывать разумность расходов, достаточно лишь подтвердить факт 

их несения, в том числе, размер и связь с рассматриваемым делом. То есть – 

разумность расходов, понесенных лицом в связи с участием в процессе, 

презюмируется. При этом в качестве доказательства может выступать 

соглашение об оказании юридической помощи, акт исполнителя с указанием 

перечня выполненных работ, платежное поручение, выписка по счетам 

заказчика и исполнителя, либо иной документ, которым подтверждается факт 

оплаты услуг. 

А вторая сторона, в свою очередь, обязана доказывать, что указанная 

сумма расходов является чрезмерной. Так, в п. 13 указанного Постановления 

поясняется, что «разумными следует считать такие расходы на оплату услуг 

представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за 

аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем 

заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194054/#dst100026
http://base.garant.ru/71330124/06cd183510c15e5d14b73c5436e60d94/#p_21
http://base.garant.ru/71330124/06cd183510c15e5d14b73c5436e60d94/#p_21
http://base.garant.ru/71330124/06cd183510c15e5d14b73c5436e60d94/#p_21


162  
 

представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных 

документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть 

обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле» [3]. 

Таким образом, при доказывании разумности необходимо 

ориентироваться на стоимость аналогичных услуг. В частности, по Республике 

Крым средняя стоимость услуг юристов и адвокатов [5] составляет: 

 

Услуга 

В среднем  

от–до, руб. 

Сред

няя 

стоимость, 

руб. 

В 

среднем по 

России, руб. 

± 

к РФ 

Устные 

консультации 

1 000 – 3 

000 

2 000 1 000 +100 

% 

Письменные 

консультации 

3 000 – 6 

000 

4 000 3 000 +33 % 

Составление 

документов (в т.ч. 

экспертных заключений) 

4 000 – 10 

000 

7 000 5 000 +40 % 

Защита по 

уголовным делам 

39 000 – 

101 000 

66 

000 

55 000 +20 % 

Защита по 

административным делам 

19 000 – 29 

000 

23 

000 

21 000 +9 % 

Представительств

о по гражданским делам 

22 000 – 65 

000 

44 

000 

28 000 +57 % 

Почасовая ставка 3 000 – 5 

000 

4 000 3 000 +33 % 

 

Из приведенных в таблице данных очевиден вывод о том, что стоимость 

услуг юристов и адвокатов колеблется, нет конкретных однозначных 

показателей. Из-за этого на практике заявленные суммы не совпадают с 

взысканными. Более того, необходимо учитывать, что рассматриваемые дела 

отличаются сложностью, в том числе продолжительностью и количеством 

судебных заседаний, многими другими обстоятельствами, которые также 
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необходимо учитывать при определении размера расходов на оплату услуг 

представителей. 

В регионах чаще всего ориентируются на размер гонорара адвоката, 

рекомендованный местной палатой адвокатов. Например, в Нижегородской 

области суды ссылаются на Инструкцию «О порядке определения размера 

гонорара при заключении адвокатами палаты соглашения об оказании 

юридической помощи физическим и юридическим лицам» утвержденной по 

решению Совета палаты адвокатов нижегородской области от 10.06.2013 г.[4]. 

Таким образом, определение размера расходов на оплату услуг 

представителя в гражданском процессе зависит от многочисленных параметров, 

которые должны быть оценены судом при определении их разумности.  

При этом, на наш взгляд, значимым для решения данной проблемы мог 

бы стать отчет об оценке юридических услуг, так как согласно ст. 11 ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» отчет об оценке является 

итоговым документом, составленным по результатам работ по определению 

стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости [2]. С 

помощью такого отчета об оценке обосновать расходы на представителя при 

судебном разбирательстве становится проще.   

Также считаем, что в сложных делах при затруднении оценки разумности 

понесенных расходов на представителя суд может по собственной инициативе 

назначить  экспертизу. И хотя по содержанию заключение эксперта 

принципиально не отличается от отчета об оценке, в случаях предоставления, 

как отчета, так и заключения эксперта, в основу решения суда, вероятнее всего, 

будет положено заключение судебного эксперта.  
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В настоящее время развитие общества характеризуется стремительным 

развитием международных экономических отношений. Данные отношения 

реализуются не только на территории одного государства, а распространяются 

за его пределами и выходят на мировой уровень. Рост отношений государств 

приносил изменение не только в экономическую, нои юридическую сферу. На 

смену старым коммерческим контрактам приходят новые договоры, одним из 

которых является договор франчайзинга или договор коммерческой концессии 

(в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Мировой опыт франчайзинга насчитывает более 100 лет, так как на 

международном уровне в США и Франции договор франчайзинга появился в 

http://apno.ru/component/wmartalpha/docs/2018gonorar
https://pravorub.ru/users/stat/prices/10227/
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начале 20 века. В России он только начинает свое развитие и получает уже 

широкое распространение. 

Стоит сказать, что франчайзинг часто называют партнерским бизнесом, в 

котором одиниз партнеров - успешно и надежно ведущая свое дело компания 

(франчайзер), а другой партнер - начинающий предприниматель (франчайзи). 

На мировом уровне определены основные виды франчайзинга: 

1. Товарный франчайзинг. 

2. Производственный франчайзинг. 

3. Деловой франчайзинг. 

4. Корпоративный франчайзинг. 

5. Районный франчайзинг. 

6. Субфранчайзинг [1, c. 914] 

Согласно ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

коммерческой концессии – это такой вид договора, согласно которому одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока, право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право 

на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) [2]. Договор 

является возмездным, двусторонним. Также, исходя из предмета договора, 

которыми являются комплекс исключительных прав и обязанностей, цель 

использования этих правомочий в предпринимательской деятельности 

пользователя, а это значит, что к пользователю предъявляется такое значимое 

требование как наличие предпринимательского статуса либо регистрации его в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Такие же 

требования применяются и по отношению к правообладателю. Опираясь на п. 2 

ст. 1027 ГК РФ можно определить, что предметом договора кроме 

исключительных прав также являются деловая репутация и коммерческий опыт 

франчайзера. 
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Одной из особенностей договора коммерческой концессии является 

широко определенный предмет договора, так как отдельные понятия не 

определены в законодательстве. Так, в п. 1 ст. 1027 ГК РФ наряду с фирменным 

наименованием указывается коммерческое обозначение, однако 

законодательство не содержит данного определения [2]. Только лишь исходя из 

мнений ученых, можно сделать  вывод, что это такое название бизнеса, которое 

не совпадает с фирменным наименованием или именем индивидуального 

предпринимателя. 

Следующим важным пунктом в договоре является объем использования 

исключительных прав. В Гражданском кодексе указывается, что данный объем 

может быть, как минимальным, так и максимальным. Другими словами, можно 

сказать, что это должен быть такой объем прав, который будет необходим для: 

1. продажи товаров, полученных от правообладателя; 

2. для продажи товаров, произведенных самим пользователем; 

3. производства франчайзи работ; 

4. оказания пользователем услуг; 

5. осуществления иной торговой деятельности. 

Что касается условий о сроке и территории, в силу закона они не 

являются существенными и определяются или законом, или договором. А вот 

форма договора в данном случае очень важна, так как не соблюдение 

письменной формы влечет недействительность и такой договор считается 

ничтожным, а несоблюдение требований о регистрации договора делает его 

несостоявшимся. 

В силу того, что договор обусловлен предпринимательским характером 

деятельности правообладатель вправе требовать оплату за предоставленные 

исключительные права. Оплата может производиться в различных формах 

предусмотренными ст. 1030 ГК РФ и договором. 

Еще одной особенностью договора коммерческой концессии являются 

условия об ограничении прав сторон. Это условия является следствием того, 

что задача данного вида договора - содействие продвижению товара, а 
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отсутствие конкуренции между сторонами, которые являются партнерами, 

достигается путем регламентации таких ограничительных прав. [3] 

Говоря об ответственности, стоит указать, что она может быть, как 

субсидиарной, так и солидарной. Субсидиарная ответственность возникает в 

случае перепродажи товара, производимого правообладателем. Солидарная же 

применяется, если товар производиться пользователем, но по разработкам и 

технологиям правообладателя. 

Что касается экономического смысла договора, то он состоит в том, что у 

правообладателя появляется возможность, не вкладывая своих дополнительных 

средств, продвигать товары и услуги на рынке посредством пользователя 

исключительных прав и услуг [4, c. 46]. 

Стоит сказать, что многие российские цивилисты придерживаются 

мнения о том, что согласно зарубежной трактовке, по договору коммерческой 

концессии передается право на использование фирменного наименования и 

(или) товарного знака в сфере торговли для перепродажи товара, а по договору 

франчайзинга использование чужого фирменного наименования и т.п. 

возможно также в сфере производства аналогичного товара. Исходя из этого и 

главы 54 ГК РФ можно сделать вывод, что в российском законодательстве, 

говоря о коммерческой концессии имеется ввиду франчайзинг, а, 

следовательно, логичным является утверждение о том, что название главы не 

соответствует фактическому содержанию. Исходя из вышесказанного, логично 

переименование главы в «Договор франчайзинга», правообладателя во 

франчайзера, а пользователя - во франчайзи [5, c. 128]. 

Так же можно упомянуть и о создании системы законодательных актов, 

регулирующих франчайзинговые отношения. Помимо Гражданского кодекса 

РФ, для эффективного функционирования подобных отношений, целесообразно 

разработать Федеральный закон о франчайзинге. Кроме указанных 

нововведений было бы актуально в Гражданском кодексе определить виды 

франчайзинга и их особенности. Наряду с вышеупомянутыми новшествами 

также следует урегулировать вопрос о франшизе, создать реестр 

информационных документов о франшизе, возможно отмену обязательной 
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регистрации договора и всех изменений в нем, что привело бы к оптимизации и 

большему распространению договора в России. 

Делая вывод можно сказать, что довольно юный для Российской 

Федерации договор коммерческой концессии имеет большие перспективы и 

широкий круг возможностей. Так, нововведения должны приблизить 

терминологию и законодательство о коммерческой концессии к мировой 

практике, что будет весомым вложением в развития франчайзинга в России и 

создания франчайзинговых систем с участием иностранного капитала. 
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Механизм долгосрочного ипотечного жилищного кредитования - 
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экономической системы государства в целом.  
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Договор ипотеки можно охарактеризовать как договор залога 

недвижимого имущества.  

Согласно данным официальной статистики, в период с января по февраль 

2019 г. спрос на данный вид кредитования упал на 6% в сравнении с 2018 г. 

Это, в свою очередь, привело к снижению ипотечной ставки, повышению срока 

кредитования, а также разработке новых программ.  

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, в марте 2020 г., 

произошло снижение курса рубля, в этом же месяце состоялось обращение 

Президента РФ  к гражданам, в котором излагались меры для поддержки 

населения в возникшей ситуации. В конце апреля Правительство РФ утвердило 

новую ипотечную программу с процентной ставкой 6,5 % годовых. 

Выделяют две разновидности ипотеки: 

- ипотека в силу закона - основные положения отражаются в ФЗ от 

16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [1]. Предметом 

залога является приобретаемая на заемные средства недвижимость. 

Особенность данного вида ипотеки выражается в том, что регистрация ипотеки 

происходит одновременно с регистрацией права собственности; 

- ипотека в силу договора - возникает на основании соглашения сторон, 

вследствие заключения договора ипотеки, в качестве обеспечения основного 

обязательства. Предметом залога может выступать кредитуемая недвижимость 

и другая принадлежащая заемщику на праве собственности недвижимость. 

Основные положения о договорной ипотеке содержатся в ст. ст. 334.1, 339 ГК 

РФ [2]. Особенность данного вида ипотеки выражается в том, что 

государственная ипотека выступает как отдельное условие на основании 

договора ипотеки и, как следствие, происходит только регистрация ипотеки, 

так как недвижимое имущество уже находится в собственности. 

К существенным условиям договора ипотеки относятся: предмет ипотеки, 

оценка предмета ипотеки, существо, размер и срок исполнения обязательства, 
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обеспечиваемого ипотекой. В договоре необходимо указать, на каком праве 

принадлежит предмет ипотеки залогодателю. Таковыми являются: 

- право собственности; 

- в определенных случаях право хозяйственного ведения. 

Говоря о недействительности договора ипотеки, в зависимости от 

дефекта можно привести следующую классификацию недействительности 

договоров. 

1. Договор с пороком субъектного состава. 

Субъект в любом правоотношении является носителем определенных 

прав, а также исполнителем определенных, возложенных на него обязанностей. 

В рамках данного «порока» выделяют две группы субъектов: 

- которые  связаны  со специальной правоспособностью юридических лиц 

или же статусом этого органа; 

- которые связаны с дееспособностью физических лиц (недееспособность 

лица по различным причинам: психического расстройства, ограниченно 

дееспособное, несовершеннолетнее). 

В качестве примера можно привести апелляционное определение 

Московского городского суда от 6 февраля 2020 г., дело №33-5705/2020 [3]: 

Банк «Восточный» подал исковое заявление на гражданку «А», с 

требованием расторгнуть кредитный договор, а также взыскать по нему 

задолженность на предмет договора ипотеки – квартиру. Решением суда сделка 

была признана недействительной ввиду того, что гражданка «А» не осознавала 

значение своих действий. Об этом свидетельствует проведенная судебно-

психиатрическая экспертиза, которая подтвердила нарушения психики на 

момент заключения сделки.  

В отношении юридических лиц применяются иные основания «порока» 

субъектного состава: в учредительных документах должны обозначаться цель и 

вид деятельности организации. Существует еще одно основание – это 

необходимость согласия органа юридического лица при определенных сделках, 
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так как данное согласие требуется в соответствии с законом (п. 2, ст. 157.1 ГК 

РФ). 

2. Договор с  «пороком» содержания 

В данном случае, цели совершаемых сделок изначально противоречат 

основам правопорядка и нравственности. Также, сюда относят сделки, не 

отвечающие требованиям закона, мнимые и притворные. 

Примером служит Постановление арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 15 октября 2019 г., дело № А56-51819/2016 [4]. 

В решении суда было установлено, что заимодавец «П» не имел 

возможности предоставлять денежные средства для займа обществу и 

генеральному директору. Заключение договора без передачи денег 

свидетельствует о мнимости сделки. Суд также посчитал, что сделка совершена 

только для вида и не несет никаких правовых последствий, в результате чего 

была направлена на обременение недвижимости должника, который находился 

в предбанкротном положении. Договоры были признаны ничтожными.  

3. «Порок» формы 

Ст. 10 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

определяет форму договора:  

- письменная форма, выражающаяся в составлении единого документа, 

который подлежит государственной регистрации. В связи с реформами, 

проведенными в 2014 году, регистрации подлежит только ипотека как 

обременение. 

В абзаце 2 пункта 1 статьи 10 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» говорится, что если в договоре не отражены все 

существенные условия, то такой документ не подлежит регистрации. Однако, в 

п. 2 ст. 10 того же закона отмечено, что договор ипотеки является заключенным 

только после государственной регистрации, и, как следствие, если в нем не 

отражены все необходимые существенные условия, тогда договор не заключен, 

то есть не порождает никаких обязанностей.  
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Однако, существуют случаи, когда договор, в котором отсутствует какое-

либо существенное условие, прошел государственную регистрацию, но он все 

равно будет считаться незаключенным.  

Следует заметить, что процент незаключенных договоров ипотеки 

довольно низкий, так как банки подходят к оформлению соответствующих 

документов с полной ответственностью, поэтому чаще ипотечные договоры 

признаются недействительными. Ипотечный договор является акцессорным и 

при недействительности основного обязательства автоматически признается 

недействительным.  

В данной статье были рассмотрены наиболее часто встречающиеся 

основания недействительности договора ипотеки, которые разделены в 

зависимости от дефекта (порока) одного из элементов сделки. Были приведены 

примеры из судебной практики о признании договора ипотеки 

недействительным. 

Следует заметить, что основная масса дел подобного рода связана с 

заключением договора ипотеки юридическими лицами, а именно с процедурой 

их банкротства. Например, когда стороны уменьшают конкурсную массу 

должника и, как следствие, нарушают интересы кредиторов. 
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Основой индустрии гостеприимства выступают гостиницы и иные 

средства размещения. В основополагающем нормативно-правовом документе в 

сфере туризма и рекреации - Федеральном законе от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее -  

№132-ФЗ) представлены определения основных понятий индустрии 

гостеприимства, таких как средство размещения, гостиница, гостиничные 

услуги. При этом гостиничные услуги определяются как комплекс услуг по 

предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, 

предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации, которые 

предоставляются индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами. Что касается правовой регламентации различных средств размещения, 

учитывая важность данного вопроса для Республики Крым, считаем 

необходимым и актуальным специальное исследование, цель которого 

заключается в анализе правового статуса средств размещения, как субъектов, 

оказывающих гостиничные услуги на основании возмездного договора о 

предоставлении услуг согласно действующему российскому законодательству. 

Одним из основополагающих документов, регулирующих деятельность, 

связанную со средствами размещения в Российской Федерации, выступает 
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Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р) [2]. В ней все 

средства размещения разделены на две группы – индивидуальные и 

коллективные.   

В частности, к индивидуальным отнесены средства размещения (здания, 

часть здания, помещения), используемые физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, для временного 

проживания и предоставления услуг средств размещения, а коллективные 

средства размещения – средства размещения (здания, часть здания, 

помещения), используемые для предоставления услуг размещения 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями [2; 3]. 

Далее, анализируя основные понятия в гостиничной индустрии, 

содержащиеся в № 132-ФЗ, можно также выделить, что средство размещения 

понимается законодателем как «имущественный комплекс, включающий в себя 

здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и 

используемый для временного размещения и обеспечения временного 

проживания физических лиц». Под гостиницей – «средство размещения, в 

котором предоставляются гостиничные услуги и которое относится к одному из 

видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации гостиниц, 

утвержденным Правительством Российской Федерации» [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные дефиниции 

сочетаются между собой как общее и частное. Причем гостиница – 

разновидность средств размещения. 

Коллективные средства размещения отнесены к туристской 

инфраструктуре наравне с объектами общественного питания, туристского 

показа и посещения, придорожного сервиса, торговли и другими объектами, 

относящимися к организациям, ведущим деятельность в соответствии с видами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

относящимися к собирательной классификационной группировке видов 

экономической деятельности «Туризм» [2]. 
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В Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 1860 «Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц» в качестве 

самостоятельной категории выделены специализированные средства 

размещения – объекты туристской индустрии, представляющие собой 

коллективные средства размещения, которые предоставляют услуги 

размещения и дополнительные услуги в соответствии с назначением, 

специализацией, профилем работы и/или направлением деятельности, а именно 

туристские, оздоровительные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, 

образовательные и другие [3]. 

Виды и категории гостиничных предприятий, а также порядок их 

классификации, требования к средствам размещения содержатся в том же 

Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 1860 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц». В соответствии с ним классификация 

гостиниц осуществляется путем отнесения гостиниц к определенным 

категориям, установленным положением о классификации гостиниц, 

утвержденным Правительством РФ, на основании оценки соответствия 

гостиниц и предоставляемых в них гостиничных услуг требованиям, 

установленным этим положением [1]. В частности, все виды гостиниц 

классифицируются по системе звезд, в которой предусмотрено шесть 

категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна 

звезда», «без звезд». При этом высшей категорией является категория «пять 

звезд», а низшей – «без звезд». 

Перечень видов средств размещений также представлен в Приказе 

Росстата от 22.07.2019 г. № 418 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического 

наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, платными 

услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в 

сфере экономики».  

Сопоставление видов средств размещений согласно указанным 

нормативно-правовым актам позволяет убедиться в том, что  существенно 
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отличаются не только количество, но и сами названия средств размещения, что 

наглядно отображено в следующей таблице: 

 

п

/п 

Виды средств размещения 

Постановление Правительства 

РФ от 18.11.2020 г. N 1860 «Об 

утверждении Положения о 

классификации гостиниц» 

Приказ Росстата от 22.07.2019 г. № 418 

«Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

внутренней и внешней торговлей, 

туризмом, платными услугами 

населению, транспортом и 

административными правонарушениями 

в сфере экономики» 

1 городская гостиница (отель) гостиницы (отели) 

2 гостиница, расположенная в 

здании, являющемся объектом 

культурного наследия,  

меблированные комнаты 

3 курортный отель, санаторий, 

дом отдыха, центр отдыха, 

пансионат 

пансионаты,  санатории 

 

4 апарт-отель апартотели 

5 комплекс апартаментов сюит-отели 

6 мотель мотели 

7 хостел хостелы 

8 загородный отель, туристская 

база, база отдыха 

базы отдыха, туристские базы, 

рекреационные центры (центры отдыха), 

туристские деревни (деревни отдыха) 

9 - кемпинги 

10 - гостевые дома 

11 - сельские гостевые дома 
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12 - дома отдыха 

13 - дома охотника 

14 - дом рыбака 

15 - туристские приюты, стоянки 

 

Относительно самих услуг, которые предоставляются средствами 

размещения, нельзя не указать, что, не смотря на вид средства размещения и 

независимо от наименования заключаемых договоров (договор предоставления 

гостиничных услуг, договор туристического обслуживания, пр.), хотя такой 

договор и считается самостоятельным, нельзя не указать, что  он относится к 

договору возмездного оказания услуг, регулируемого ГК РФ. При этом в 

юридической литературе отмечается такая черта, как комплексность, то есть 

оказание двух и более услуг, в том числе, одна из основных услуг – размещение 

[5].  

В целом, важно отметить, что среди всех средств размещения особое 

место занимают малые средства размещения. Однако в отношении малых 

средств размещения в Российской Федерации с 1 января 2022 г. вступит в силу 

запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении 

гостинице определенной категории, установленной Положением о 

классификации гостиниц [4], поэтому считаем, что местным органам 

управления необходимо активизировать процесс присвоения категории для 

малых средств размещения региона. В противном случае их количество в 2022 

году существенно сократится, либо часть малых средств размещения уйдет в 

теневой сектор экономики. 
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В международном частном праве существуют многочисленные коллизионные 

нормы, которые определяют право, подлежащее применению при расторжении 

брака. Они помогают устранить противоречия, которые связаны с 

несогласованностью с правом иных государств, приводящих к тому, что брак, 

расторгнутый в одном государстве, продолжает существовать в другом. По общему 

правилу, в соответствии со ст. 160 Семейного кодекса РФ, расторжение брака на 

территории РФ производится на основании законодательства РФ. По основному 

правилу, брак, который расторгнутый вне территории РФ с соблюдением 

https://center-bereg.ru/a1459.html
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законодательства РФ и норм иностранного государства признаѐтся расторгнутым и 

на территории России [1]. 

На международном уровне данное положение закреплено в положениях 

Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» от 22.01.1993 г., где указывается, что при 

расторжении брака должно применяться гражданство сторон, которые желают 

вступить в брак. Также, на основании российского законодательства, независимо от 

гражданства супруга, гражданин РФ может расторгнуть брак в суде РФ, даже, если 

он проживает на территории иностранного государства. Это положение 

обуславливает распространение юрисдикции РФ на своих граждан даже за 

пределами территории нашего государства[2]. 

Необходимо обратить внимание на то, что многие международные акты, и 

главное данная Конвенция от 22.01.1993 г., выделяет определенные правила 

решения вопросов при расторжении брачных уз: 1) при расторжении брака будет 

применяться законодательство государства, гражданами которого являются супруги; 

2) если у супругов разное гражданство, то будет применяться брачно-семейное 

законодательство, на территории которого рассматривается заявление о 

прекращении брака; 3) если супруги на момент подачи заявления о расторжении 

брака, находятся на территории другого государства, они могут обратиться на его 

территории в уполномоченные органы, решающие данный вопрос; 4) если супруги 

проживают на территории разных государств, то заявление о расторжении брака 

могут рассматривать органы обоих государств. 

В мировой практике признание разводов подчиняется либо закону 

гражданства одного из супругов, что характерно для европейских стран, либо закону 

место проживания супругов (как например в Англии), но для решения возникших 

коллизионных вопросов, применяются международные акты, участниками которых 

являются государства, на территории которых производится бракоразводный 

процесс. Так, в соответствии с Федеральным законом «О международном частном 

праве» 1987 г. Швейцарии, по вопросам расторжения брака, в случаях, если супруги 

имеют гражданство иностранного государства и в то же время проживают на 

территории Швейцарии, применяется право государства, гражданами которого они 
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являются. Но, если данное право запрещает расторжение брака, либо создает 

тяжелые условия для его прекращения, то применяется право Швейцарии [3]. 

Конвенция «О признании разводов и решений о раздельном жительстве 

супругов» от 01.06.1970 г. (г. Гаага) предусматривает то, что государства-участники 

могут отказать в признании развода на своей территории, если будет доказано, что 

во время принятия решения о расторжении брака оба супруга были гражданами того 

государства, на территории которого развод запрещѐн или не предусмотрен[4]. В 

частности, такими государствами являются Исландия, Ватикан, Филиппины.  

На данный момент, Россия не является участницей этой конвенции, хотя 

данный международный акт позволил бы регулировать множество вопросов, 

связанных с брачно-семейными отношениями, например, избежать такой проблемы 

как «хромающий брак», под которым понимается признание брака на территории 

одного государства и его отрицание на территории другого. Основным способом 

устранения «хромающего» признания разводов является признание решения 

уполномоченного органа, который расторгнул брак, в другом государстве, но есть 

государства, которые не признают такие иностранные решения о разводе граждан. 

Также, Конвенция предусматривает, что государство может не признавать развод на 

своей территории, если это противоречит публичному порядку  его 

законодательства. Такое, возможно, когда брак, заключенный в религиозной форме, 

был расторгнут по тем же правилам, а государство на территории которого не 

существует такого понятия как «церковный», «религиозный» брак отказывается 

признавать такое расторжение. Под этим обстоятельством и понимается нарушение 

публичного порядка в государстве.  

Применение положения, касающегося публичного порядка, прежде всего, 

зависит от суда, который осуществляет бракоразводный процесс. Дело касается 

расхождения между правом государства, на применение которого указывает 

коллизионная норма, и правом страны, где непосредственно принимается решению 

о расторжении брака. В некоторых странах запрет на расторжение брака считается 

основой публичного правопорядка, где по национальному законодательству 

супругов развод запрещен (Исландия, Филиппины), в других же запрета на 

расторжение брака не имеется, хотя личный закон супругов может его не разрешать. 
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Подтверждение положений о возможности стран самостоятельно решать 

вопрос признания или непризнания расторжения брака по своему национальному 

законодательству, является Кодекс Бустаманте 1928 г., где указывается, что 

государства-участники могут отвергнуть развод, произведенный вне территории 

государства, если это противоречит личному закону гражданина[5]. Необходимо 

также обратить внимание на Регламент Совета Европейского Союза № 1259/2010, 

где предусматривается, что основной коллизионной привязкой является выбор 

применимого права сторонами при решении вопроса о признании развода. Если 

между сторонами отсутствует выбор применимого права, то необходимо 

руководствоваться законом страны, где проживают лица, если же супруги не имеют 

совместного места жительства при рассмотрении дела в суде, то будет применяться 

законодательства места последнего проживания супругов[6].  

Некоторые латиноамериканские страны отказываются признавать разводы с 

участием граждан, проживающих на их территории. В дополнение к этому, если 

после расторжения брака, один из бывших супругов заключает новый брак, то он 

также не признается действительным. Ограничение на развод может 

распространяться и на иностранцев. Так, в судебной практике существует случай, 

когда суд Чили не признал брак, который был заключен в Нью-Йорке между 

американцем, который получил развод и гражданкой Чили из-за того американский 

гражданин, по мнению суда Чили все еще состоял в браке, хотя развод был 

действителен по американскому праву[7, с. 421].  

В 1963 г. в английском суде было рассмотрено дело Gray v. Formosa, согласно 

которому, мужчина, который являлся римским католиком, постоянно проживающим 

на Мальте, вступил в брак с женщиной, которая имела постоянное место жительства 

на территории Великобритании и брак был заключен уполномоченными органами 

Великобритании. В последующем, мужчина вернулся на территорию Мальты, где 

получил решение суда о признании брака недействительным, на основании, что в 

соответствии с мальтийским брачно-семейным законодательством, католик может 

вступать в законный брак только посредством проведения религиозной церемонии. 

В соответствии с правовыми нормами Мальты данное правило также должно 

применяться к бракам, которые заключаются вне территории Мальты. Женщина же 
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подала апелляцию о признании брака недействительным и английский суд отказался 

признать решение мальтийского суда о недействительности брака на том основании, 

что такое признание противоречило бы основным принципам публичного 

правопорядка. Брак был признан действительным на основании норм 

Великобритании, которые гласят, что процедура заключения и расторжения брака 

является вопросом, который регулируется законом места заключения брака, а так 

как брак был заключен на территории Великобритании, то процедура была 

соблюдена. 

Наше государство признает решения компетентных органов иностранного 

государства, если на территории данного государства соблюдена процедура 

бракоразводного процесса, то есть, данное действие совершенно именно 

компетентными органами, регулирующими данный вопрос. Таким образом, в 

качестве критерия такого признания РФ ставит соблюдение норм брачно-семейного 

законодательства именно со стороны проведения процедуры расторжения брака, то 

есть, главным условием является компетентность органа иностранного государства 

в рамках решения данного вопроса, а также соблюдение коллизионных норм 

законодательства этого государства. Так, если коллизионная норма 

регламентировала применение при процедуре развода законодательства РФ, а оно 

применено не было, то решение на территории РФ может быть и не признано. От 

этого факта ставятся в зависимость и последствия расторжения брака, а именно 

раздел имущества, вопросы содержания детей и др. 
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Статья 17 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

закрепляет понятие правоспособности как способности иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности [1]. Позиции о том, что 

правоспособность физического лица является субъективным правом, 

придерживаются многие правоведы. Достаточно обсуждаемым вопросом 

является также вопрос и о  границах правоспособности физического лица.  

Вопрос о моменте наделения физического лица правоспособностью 

рассматривался в трудах  В. В. Ефимова, С. А. Сулеймановой и многих других 

ученых-цивилистов. 

Согласно мнению Ефимова, наделение правоспособностью физического 

лица происходит под условием рождения. Сулейманова отмечает, что жизнь 

человека начинается  с момента его зачатия, однако пока он не родился, у 
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человека нет жизни, которая не зависит от жизни его матери. Однако с этим 

можно поспорить. 

Гражданская правоспособность физических лиц заключается в 

приобретении прав всеми гражданами без исключения. Под содержанием 

гражданской правоспособности понимается совокупность гражданских прав и 

обязанностей, которые может иметь лицо в соответствии с действующим 

законодательством [2, С. 25]. Так, например, в силу правоспособности, 

граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество; избирать место жительства; создавать юридические лица; 

иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений 

и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и 

многое другое.  

По общему правилу, правоспособность возникает с момента рождения и 

прекращается смертью. Необходимо разобраться, возникают ли все элементы 

содержания правоспособности единовременно, то есть с момента рождения. 

Так например, даже при рассмотрении положений гражданского 

законодательства о наследовании, и при оговорке законодателя о возможности 

внесения в завещание уже зачатого, но еще не рожденного ребенка (ст. 1116 ГК 

РФ), еще не родившийся ребенок является лишь потенциальным наследником, 

поскольку правоспособность его возникает только в момент рождения живым 

(п. 2 ст. 17 ГК РФ).  

Особенностью гражданской правоспособности является способность 

иметь некоторые права и обязанности в силу достижения определенного 

возраста, а не рождения. Например, право вступления в кооператив возникает 

по достижении возраста 16 лет (ст. 111 Жилищного кодекса РФ) [3].  Исходя из 

этого, широко распространенный и закрепленный гражданским 

законодательством факт рождения человека не означает возникновения 

правоспособности в полном объеме.  

Также примером данной особенности гражданской правоспособности 

является то, что в соответствии с п. 2 ст. 35 ГК РФ опекунами и попечителями 

могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане [1].  
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Соответственно, лица, не достигшие совершеннолетия, не могут обладать 

правами опекунов и попечителей, то есть они не имеют данного элемента 

гражданской правоспособности.  

Содержание завещательной способности элемента правоспособности дает 

основание полагать о том, что она возникает одновременно с дееспособностью, 

возникающей в полном объеме по достижении восемнадцатилетнего возраста, и 

поэтому, обладать ею с рождения невозможно.  

Анализируя отдельные элементы содержания гражданской 

правоспособности физических лиц, можно сделать вывод о том, что они 

возникают в момент рождения, но приобретают юридическую силу в момент 

достижения лицом определенного возраста.  

Что касается прекращения гражданской правоспособности физических 

лиц, то, согласно ГК РФ этот момент совпадает со смертью гражданина. Факт 

смерти влечет безусловное прекращение правоспособности, то есть 

прекращение существования гражданина как субъекта права. Право на доброе 

имя, которое регламентируется ст. 23 Конституции Российской Федерации [4], 

как и право на защиту своей чести и достоинства (ст. 152 ГК РФ) [1], является 

подтверждением мысли о том, что правоспособность физических лиц 

прекращается в момент их смерти, поскольку, правом требования 

опровержения сведений, порочащих честь и достоинство, обладают субъекты 

гражданского права, а не умершие люди. Однако, защита чести, достоинства и 

деловой репутации после смерти гражданина допускается по требованию 

заинтересованных лиц: родственников или наследников умершего лица (ст. 152 

ГК РФ) [1].  

Однако, по мнению А.В, Чуева, исходя из содержания правоспособности, 

с момента физической смерти гражданина, его жизнь в правовом смысле не 

прекращается, так как «могут наличествовать завещания, могут наличествовать 

договоры». Также, по мнению правоведа Чуева, о продолжении правовой 

жизни умершего лица, и отсюда, о продолжении гражданской 

правоспособности лица, свидетельствует тот факт, что после смерти должны 
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рассматриваться и учитываться закрепленные законом авторские права на 

созданные им произведения науки, литературы и искусства [5].  

Подводя итог и резюмируя вышеизложенное, хочется отметить, что 

гражданское законодательство, при всей своей урегулированности и 

предусмотрительности, содержит отдельные положения, трактовка которых 

может быть проведена в нескольких смыслах. Усовершенствование 

гражданского законодательства, закрепление отдельных конкретизированных 

положений о возникновении и прекращении гражданской правоспособности 

позволило бы устранить явные противоречия и коллизии, а также 

содействовало бы более точному пониманию и применению данных норм.  
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Юридический факультет 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РФ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Юридическое лицо является сегодня одним из элементов правовой и 

экономической системы государства. 

Объектом исследования является институт юридического лица. 

Предметом исследования – нормы Гражданского кодекса РФ, законодательных 

и других нормативных актов, раскрывающие понятие и сущность института 

юридического лица. 

В работе использованы различные методы научного познания: 

исторический, литературный, аналитический, сравнительный, метод 

системного анализа. 

Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также 

юридические лица - особые образования, обладающие рядом специфических 

признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке. 

Институт юридического лица определенным образом организует, 

упорядочивает внутренние отношения между участниками юридического лица, 

преобразуя их волю в волю организации в целом, позволяя ей выступать в 

гражданском обороте от собственного имени. 

Юридическое лицо, особенно такая его разновидность, как акционерное 

общество, является оптимальной формой долговременной централизации 

капиталов, без чего немыслима крупномасштабная предпринимательская 

деятельность. 

Конструкция юридического лица позволяет ограничить имущественный 

риск участника суммой вклада в капитал конкретного предприятия. 

Признаки юридического лица — это такие внутренне присущие ему 

свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточны для того, 

чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права. В этом 
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контексте слово «признаки» употребляется в более узком смысле, чем обычно, 

и это соответствует правовой традиции. 

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию, 

подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако 

все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица. 

Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего 

в определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных 

или коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации 

отношений между его участниками. 

Таким образом, множество лиц, объединенных в организацию, выступает 

в гражданском обороте как одно лицо, один субъект права. 

Обособленное имущество создает материальную базу деятельности 

юридического лица. 

Признаком юридического лица является не наличие обособленного 

имущества, а такой принцип функционирования организации, как 

имущественная обособленность, а это не одно и то же. 

Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще 

не обладать никаким имуществом. 

Степени имущественной обособленности имущества у различных видов 

юридических лиц могут существенно отличаться. 

Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе 

или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит внешнее 

проявление имущественная обособленность данного юридического лица. 

Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

юридического лица сформулирован в ст. 56 ГК. 

Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у 

юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости 

может служить объектом притязаний кредиторов. 

Юридическое лицо — это признанная государством в качестве субъекта 

права организация, которая обладает обособленным имуществом, 
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самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 

выступает в гражданском обороте от своего имени. 

Публичные юридические лица могут быть как корпоративными, так и 

унитарными. 

Сделки юридического лица, совершенные при отсутствии лицензии, 

законодатель относит к оспоримым сделкам. 

Значение юридического лица как правовой категории заключается в том, 

что оно является формой существования организаций как коллективных 

субъектов права. 

Существует ряд теорий юридического лица. Наиболее влиятельными 

теориями, пытающимися объяснить сущность природы юридического лица, 

выступают теория фикции и реалистичная теория. 

В современной отечественной цивилистике сформулированы признаки 

юридических лиц, которые необходимы и достаточны, чтобы организация 

признавалась субъектом гражданского права. 

Правоспособность юридического лица осуществляется действиями его 

органов и других лиц, уполномоченных выступать от его имени в его 

интересах. 

В зависимости от главной цели деятельности юридические лица можно 

подразделить на коммерческие и некоммерческие. 

 Использование юридическим лицом собственного наименования 

позволяет отличить его от всех иных организаций и, поэтому, является 

необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридического 

лица. 

 Законодательством достаточно четко определяются все существующие 

виды юридических лиц. 

 Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской 

деятельностью при соблюдении двух условий. 

 Учредители считаются также собственниками имущества, 

приобретенного юридическим лицом в процессе деятельности 

(государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения); 
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 В зависимости от формы собственности юридические лица могут 

подразделяться на государственные, муниципальные и частные. 

 В настоящее время государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателем и юридических лиц возложена на местные администрации 

либо специально созданные органы. 

Государственная регистрация юридического лица не носит 

разрешительный характер, заявитель не обязан доказывать целесообразность 

создания юридического лица. 

Выявленные в ходе налоговой проверки нарушения требований 

налогового законодательства являются основанием для привлечения 

налогоплательщика к налоговой ответственности. 

Содержание понятия "имущество", включающее в себя наряду с 

комплексом материальных благ имущественные права и имущественные 

обязанности, объясняет оба элемента материально-правового признака 

юридического лица. 

По результатам рассмотрения документов регистрирующий орган 

принимает решение об отказе в государственной регистрации, которое может 

быть обжаловано в судебном порядке только после пройденной процедуры 

досудебного урегулирования спора (по аналогии с налоговыми спорами). 

Весьма распространенным случаем спора является спор о фирменном 

наименовании организации. 

Право требовать прекращения использования фирменного наименования 

принадлежит только правообладателю фирменного наименования. 

Вопросы нарушения требований гражданского законодательства 

относительно тождественности наименования не могут затрагивать 

обязанности регистрирующего органа по проведению действий по регистрации 

вновь создаваемого юридического лица. 

Большое значение имеют средства индивидуализации юридического лица 

(наименование, место нахождения, деловая репутация), средства 

идентификации продукции, работ, услуг (товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, реклама), средства, 



191  
 

обеспечивающие автономию юридического лица (коммерческая и служебная 

тайна). 

Юридические лица вправе иметь полное и сокращенное наименование. 

Юридическому лицу дается возможность пользоваться сложившимися в 

обществе представлениями о себе в предпринимательской, общественной, иных 

сферах деятельности. 

Право на товарный знак (знак обслуживания) возникает у юридического 

лица с момента регистрации в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания. 

Юридическое лицо может быть ограничено в своих правах только в 

случаях и порядке, установленных законом. 

Филиалы коммерческих организаций имеют право осуществлять любые 

виды деятельности, если в учредительных документах отсутствуют какие-либо 

ограничения. 

Юридическое лицо от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности. 

Юридическое лицо – основной субъект хозяйствования. Его 

существенные и определяющие признаки сложились еще в советской правовой 

науке, закреплены практикой и сохранились в гражданском законодательстве 

практически всех государств на постсоветском пространстве. 

Гражданское законодательство большинства зарубежных стран либо 

вообще не дает определения юридического лица, либо ограничивается самыми 

обычными и краткими формулировками. 

Существует множество различных теорий, ученые-цивилисты 

ограничиваются перечислением, либо критикой уже высказанных теорий, 

некоторые из них в условиях современной рыночной экономики могут 

представлять разве что исторический интерес. Данный вопрос остается 

открытым в современном мире. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ПАТЕНТНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В КИТАЕ, США И ГЕРМАНИИ 

 

По мере того, как технологии изменяют наше представление о торговле, 

иностранные правительства расширяют инструменты защиты патентных прав. 

Бизнес должен быть готов воспользоваться преимуществами этого расширения. 

Они должны разработать глобальные стратегии обеспечения соблюдения прав 

интеллектуальной собственности, включая не только получение патентов в 
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стратегических иностранных юрисдикциях, но и одновременное обеспечение 

соблюдения этих патентов. Это лучше всего достигается с помощью глобальной 

кампании по патентным спорам, которая может справиться со всеми 

сложностями. Такие фирмы должны быть способны мобилизовать необходимые 

ресурсы и объединить необходимые знания для разработки плана, который будет 

адаптирован к потребностям клиента и характеристикам интеллектуальной 

собственности. Рассмотрим одну из таких гипотетических глобальных кампаний, 

включающая в себя правоохранительную деятельность в Китае, Германии и 

Соединенных Штатах. 

В каждой из трех репрезентативных юрисдикций различия в патентном 

праве, процедуре патентного разбирательства и рыночных условиях 

представляют уникальные преимущества и риски для патентообладателей. 

Сторона, ведущая судебный процесс в одной стране, скорее всего, 

столкнется по крайней мере с одной проблемой, которая является уникальной 

для  страны. В Соединенных Штатах патентообладатель может быть не в 

состоянии получить судебный запрет или может столкнуться с пересмотром inter 

partes или ранними ходатайствами об увольнении на основании 

недействительности патента, что останавливает судебный процесс на его пути. В 

Германии патентообладатель может быть не в состоянии получить открытие, 

необходимое для доказательства его правоты, или получить штрафные убытки. 

Германия и Китай разделяют некоторые проблемы правоприменения, такие как 

вероятность более низкого возмещения убытков, чем могли бы присудить суды 

США (средний ущерб в Китае в патентных спорах в 2019 году составил около 17 

000 долларов, хотя максимальный ущерб в размере примерно 50 миллионов 

долларов был присужден недавно). Кроме того, даже если судебный запрет 

получен в одной стране, успех судебного запрета патентообладателя может 

практически не повлиять на любое производство, которое происходит в других 

странах. 

Но, реализуя скоординированную глобальную судебную кампанию, 

бизнес, который стратегически развивает патентный портфель в этих странах, 

может извлечь выгоду из уникальных характеристик каждой юрисдикции, 
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инициируя одновременную судебную деятельность во всех трех.  

Патентная тяжба в США 

Соединенные Штаты исторически занимали центральное место в 

международных патентных спорах. Одной из причин такого доминирования 

является тот факт, что именно здесь находится большинство действующих 

патентов [1]. Число действующих патентов США намного больше, чем, 

например, в Германии или Китае (хотя число китайских патентов быстро растет). 

Соединенные Штаты также являются очевидным местом притяжения для 

клиентов, стремящихся максимизировать судебные убытки. Самая крупная 

награда за нарушение патентных прав в истории США была присуждена за 2,5 

миллиарда долларов; она затмевает самую крупную награду в любой другой 

стране. С 2012 по 2016 год медианная сумма возмещения ущерба по делам, 

переданным в суд, составила 8,9 миллиона долларов – намного больше, чем 

медиана в Китае, составляющая около 17 000 долларов (но меньше недавнего 

максимума, что говорит о другой тенденции к росту). Если американский суд 

признает, что ответчик умышленно нарушил патент, он может присудить до 

трехкратного ущерба и гонораров адвоката. Такие штрафные санкции 

недоступны в Германии или Китае. 

Патентные споры в США допускают либеральное досудебное открытие. 

Федеральные правила гражданского судопроизводства позволяют широко 

раскрывать электронные сообщения обвиняемого нарушителя, номера продаж, 

производственные процессы и другую информацию, ―имеющую отношение к 

иску или защите любой стороны и пропорциональную потребностям дела‖ [2]. 

Хотя такое либеральное открытие несет ответственность за значительно более 

высокие судебные издержки и более длительные периоды между подачей иска и 

судебным разбирательством, оно также позволяет истцу получить информацию, 

которую он мог бы с трудом получить в другом месте. 

Однако патентные споры в США имеют тенденцию к снижению, вероятно, 

из-за ряда изменений в патентном законодательстве США, которые привели к 

консенсусу о том, что теперь это более рискованное и дорогостоящее 

предложение для владельцев патентов [3].  Закон об изобретениях Америки 
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создал новые процессы рассмотрения после получения гранта: inter partes review 

и covered business method review. Обвиняемый нарушитель может использовать 

эти процедуры после выдачи патента для признания патентов 

недействительными и отсрочки судебного разбирательства в окружном суде. 

Несколько ответчиков могут координировать свои действия, чтобы подать 

последовательные взаимные обзоры, основанные на различном уровне техники, 

чтобы вызвать еще большие расходы и задержки. 

eBay v MercExchange отменила десятилетнюю презумпцию того, что 

успешный патентный истец имеет право на постоянный судебный запрет для 

предотвращения дальнейшего нарушения. После eBay владельцы патентов, 

которые не практикуют свой патент или не находятся в прямой конкуренции с 

нарушителем, лишь в редких случаях получают запреты, предотвращающие 

дальнейшее нарушение, и вместо этого должны быть удовлетворены не менее 

чем предусмотренным законом "разумным роялти". 

Bilski v Kappos, Mayo Collaborative Servs v Prometheus Labs и Alice Corp v 

CLS Bank Int'l значительно усложнили применение патентов на программное 

обеспечение и бизнес-методы; они также ограничили патенты на 

фармацевтические методы лечения. После Алисы обвиняемые нарушители 

обычно подают ранние ходатайства об отклонении патентов на программное 

обеспечение и бизнес-методы, утверждая, что они являются 

непатентоспособными " абстрактными идеями’. 

Octane Fitness v ICON Health & Fitness увеличила опасность потери 

патентных истцов, вынужденных платить адвокатские гонорары. В тех случаях, 

когда владельцы патентов ранее были обязаны платить гонорары адвокатов 

только в том случае, если судебный процесс был основан на мошеннически 

полученном патенте или был одновременно необоснованным и поданным 

недобросовестно, Octane Fitness позволяет судам присуждать преобладающие 

гонорары адвокатов ответчикам только в том случае, если дело является 

"исключительным", то есть только в том случае, если оно "выделяется из других" 

в отношении судебной позиции или поведения владельца патента. 

Одним из преимуществ судебных разбирательств в США является наличие 
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чрезвычайных мер для оплаты адвокатских гонораров и расходов. 

Патентообладатели обычно оплачивают юридические услуги США, используя 

нерегрессные механизмы непредвиденных расходов: адвокату ничего не 

выплачивается, если патентообладатель не выигрывает, и в этом случае адвокат 

получает процент от присуждения или урегулирования. В принципе, такие 

механизмы обеспечивают более широкий доступ к правосудию. В иностранных 

юрисдикциях, которые не допускают таких соглашений, патентообладатель 

должен иметь возможность оплачивать почасовую оплату адвоката (и расходы) 

для принудительного исполнения патента. Хотя эти сборы и расходы часто ниже, 

чем в Соединенных Штатах, они, тем не менее, могут составлять непомерно 

большие суммы. Таким образом, еще одна потенциальная глобальная стратегия 

патентных разбирательств заключается в том, чтобы патентообладатель 

удерживал американскую фирму на случай непредвиденных обстоятельств и 

сочетал американские патентные разбирательства с более дешевой 

правоприменительной деятельностью за пределами Соединенных Штатов, чтобы 

увеличить рычаги воздействия и вероятность более высокого расчетного 

платежа. 

Немецкая патентная тяжба 

В Германии действует двойная патентная судебная система, в рамках 

которой различные суды рассматривают отдельные дела о недействительности и 

нарушении прав [4]. В Германии существует 12 региональных судов, которые 

обладают юрисдикцией в отношении судебного разбирательства по нарушениям. 

Оспаривание действительности рассматривается либо в порядке возражения в 

том же патентном ведомстве, которое выдало патент, либо в Федеральном 

патентном суде, где дела рассматриваются технически подготовленными 

судьями. 

Немецкие патентные споры популярны из-за сильных запретительных 

полномочий, которыми обладают немецкие суды. Судебные запреты в немецких 

судах выдаются в порядке права по закону, если суд сначала находит нарушение. 

Это дает патентообладателю значительные рычаги воздействия, особенно при 

обсуждении вопросов урегулирования после судебного запрета, и особенно в 
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отношении конкурентов, которые не могут позволить себе потерпеть остановку 

[5]. Этот расчетный рычаг является мощным и широким, часто включая не 

только местные продукты или процессы, но и мировые продукты или услуги. 

Немецкие суды с большей вероятностью вынесут судебные запреты на 

стандартные патенты, чем многие другие суды ЕС. Однако за такие предписания 

приходится платить. Хотя счета-фактуры за юридические услуги в Германии 

иногда поступают медленно, истинные меры на случай непредвиденных 

обстоятельств в немецком судопроизводстве отсутствуют [6]. 

Еще одной потенциальной проблемой в немецком патентном споре 

является риск того, что проигравшей стороне будет предписано уплатить 

судебные издержки и ограниченную сумму гонораров адвоката другой стороны. 

Хотя эти платежи вряд ли поднимутся до уровня США, судебный процесс в 

Германии все еще может быть дорогостоящим. 

Китайская патентная тяжба 

Китай также поддерживает двойную систему, когда нарушение патента 

отдельно определяется судами, а процедура признания патента 

недействительным определяется в патентном ведомстве. На самом деле 

китайское патентное право в значительной степени основано на немецком 

патентном праве. Китай недавно создал три специализированных суда по ИС для 

рассмотрения дел о нарушениях [7]. Дела о нарушении прав в Китае также могут 

быть возбуждены в любом из примерно 50 промежуточных народных судов. 

Проблемы с обоснованностью рассматриваются Государственным управлением 

интеллектуальной собственности Китая. 

До недавнего времени иностранные компании редко вели патентные споры 

в Китае. Однако статистика показывает, что китайские суды могут быть гораздо 

дружелюбнее к иностранным патентообладателям, чем считалось ранее. В 2015 

году иностранные истцы выиграли 100% из 65 дел, поданных ими в пекинский 

суд по интеллектуальной собственности, хотя около 75% этих дел касались 

товарных знаков. Примечательно, что иностранные истцы продолжают 

преобладать в китайских судах по крайней мере в той же степени, что и 

китайские истцы. 
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Однако в Китае нет досудебного открытия. С быстрыми сроками в 

китайских судах истец, который подает иск без организации доказательств, 

может оказаться в беде, но ответчик может чувствовать себя еще более 

поспешным, не предупредив об иске заранее. Хотя истцы в Китае не могут 

получить досудебное открытие, они могут нанять ИП, которые делают гораздо 

больше, чем можно было бы ожидать в других местах [8]. Например, специалист 

по патентным спорам в Пекине недавно сообщил, что истец нанял частного 

детектива, который в течение двух недель представил отчет о расследовании 

внутри китайского производственного предприятия. В отчете содержались 

фотографии, сделанные внутри объекта, которые помогли определить 

использование нарушающего процесса. 

Китайские суды почти всегда выносят судебные запреты преобладающим 

истцам. Более того, убытки по китайским искам о нарушении патентных прав, 

похоже, имеют тенденцию к росту [9]. Еще предстоит выяснить, насколько эта 

тенденция связана с недавними изменениями в законодательстве, которые 

позволяют истцу экстраполировать продажи контрафактной продукции из 

общедоступной информации и перекладывать бремя на ответчика, чтобы 

показать, что его продажи были ниже. Некоторые ожидают, что в ближайшие 

несколько лет китайский вердикт о нарушении патентных прав превысит 100 

миллионов долларов. 

Выводы. Из-за различий в патентном законодательстве различных 

юрисдикций предприятиям следует тщательно рассмотреть потенциальные 

выгоды от стратегической координации параллельных патентных разбирательств 

в нескольких странах. В качестве первого шага компании должны тщательно 

спланировать, как развивать или приобретать ключевые активы, которые могут 

составить глобальный патентный портфель, – либо путем преследования 

иностранных патентов, либо путем агрессивной покупки иностранных патентов, 

возможно, с целью объединения с существующим патентным портфелем США. 

Как только будет составлен глобальный патентный портфель, предприятия 

получат наибольшую выгоду от централизованно координируемой глобальной 

стратегии правоприменения. Следует тщательно продумать выбор юридической 
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фирмы, которая будет координировать стратегию, выявлять синергию, 

характерную для определенного сценария, и использовать обе возможности с 

наибольшей выгодой. 
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Российская Федерация, гарантируя на конституционном уровне право 

частной собственности, предоставляет лицам возможность владеть, 
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пользоваться и распоряжаться всем имуществом, которое принадлежит им на 

праве собственности. Вещь в таком случае находится в подчинении воли лица, 

однако нередки случаи, когда в результате определенных юридически 

значимых событий и действий одной вещью обладают двое и более лиц. При 

таких обстоятельствах объект гражданско-правовых отношений относится к 

категории общей собственности и для управления им необходимо согласование 

волеизъявлений всех собственников.  

Общая собственность в России в соответствии со ст. 244 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации может быть как долевой, так и совместной. И 

по общему правилу превалирует именно долевая, совместная составляет лишь 

исключения, например, правовой режим имущества нажитого в браке [1]. 

Поэтому в большинстве случаев рассматривая институт общей 

собственности, мы имеем дело именно с долевой собственностью. В связи с 

этим возникает необходимость наиболее четкой и полной регламентации его 

особенностей, а первоочередно встает проблема определения размера долей и 

используемые для этого критерии.  

Значимость данного процесса для собственников заключается в том, что 

размер доли в общей собственности пропорционален правомочиям, 

обязанностям, а также получаемому от имущества доходу. Сама гражданско-

правовая конструкция «доли» вызывает немало дискуссий о своей правовой 

природе, четкое еѐ понимание при разрешении споров имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение, так как понятие доли 

применяется исключительно к собственности, а не конкретной вещи [3, с. 129]. 

  Обратившись к гражданскому законодательству, становится ясно, что 

если доли не определены соглашением или законом, то по общему правилу, 

доли считаются равными. Данный факт имеет место в случае получения 

наследства двумя наследниками первой очереди без завещания.  

Тем не менее, отечественный законодатель дает возможность увеличить 

свою долю в общей собственности. Для этого он вводит категорию «улучшение 

имущества» в п. 3 ст. 245 ГК РФ, которая может стать основанием увеличения 

размера доли в имуществе.   
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Рассмотрим эту цивилистическую категорию подробнее, определив само 

понятие, признаки и конкретные примеры из судебной практики.  

В первую очередь, стоит отметить, что легальной и четкой дефиниции 

«улучшения имущества» не дано, что порождает достаточное количество 

споров и проблем в определении того, являются ли некоторые действия 

реальными улучшениями либо же это просто бремя содержания имущества. Так 

что же может быть отнесено к данной категории?  

Обратимся к постановлению Федеральной Антимонопольной Службы 

Северо-Кавказского округа от 6 декабря 2007 г. № Ф08-8081/07 по делу № А63-

450/2005-С1. Она разъяснила: к неотделимым улучшениям, влекущим 

изменение соотношения долей, прежде всего, относится увеличение полезной 

площади строений, а также замена основных конструктивных элементов, 

влекущая значительное удорожание объекта в целом. Иной подход к данному 

вопросу означал бы, что любой незначительный текущий ремонт, 

произведенный одним из совладельцев, давал бы ему каждый раз право на 

изменение долей [2, c. 35] 

Далее, все действия лица, желающего осуществить улучшения 

имущества, должны производиться в соответствии с гражданским 

законодательством о правилах использования и распоряжения общей 

собственностью, то есть при наличии единогласного согласия, а также такое 

лицо должно руководствоваться принципами разумности и добросовестности. 

В противоположном случае, это бы противоречило одному из основных 

принципов гражданского права, в соответствии с которым никто не вправе 

извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. Поэтому 

важно обговорить с иными собственниками вопросы стоимости и перечень 

приобретаемых вещей, способных значительно улучшить основное имущество. 

В случае же недостижения согласия сособственников, лицо, своевольно 

осуществившее неотделимые улучшения объекта общей собственности, не 

может претендовать на увеличение доли в судебном порядке, поскольку 

действовало недобросовестно, нарушая законодательство о порядке 

пользования общим имуществом.  
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Кроме этого, законодатель уточняет, что внесенные улучшения должны 

иметь неотделимый характер, то есть по своей сути полностью прирасти к 

объекту, а их отделение влечет за собой ущерб самой вещи. 

Также важно отметить, что при непосредственном увеличении судом 

доли в праве общей собственности не требуется согласия на это иных 

собственников. Данную правовую возможность определяет только сам суд, 

учитывая степень и качество улучшений, их последствия. Для этого суд 

проводит специальную оценочную экспертизу, основной задачей которой 

является подтверждение факта внесения изменений, повлекших удорожание 

объекта в целом.  

В качестве обоснования стоит рассмотреть конкретный пример из 

судебной практики Пушкинского районного суда (г. Санкт-Петербург). В 

предлагаемом деле гражданка С. подала иск к гражданину С. с требованием об 

увеличении доли вследствие внесения ею улучшений на объект общей 

собственности, а именно земельный участок и жилой дом, в виде единоличной 

оплаты коммунальных и иных услуг размером 195 000 рублей. Истице для 

подачи иска не требовалась согласие иного собственника. Однако оценочная 

экспертиза показала, что ее действия не повлекли подорожание объекта в 

целом, а лишь представляют собой одну из форм бремени содержания вещи. 

Требования истицы, естественно, не были удовлетворены [4]. 

Иная ситуация имела место в деле Северского районного суда 

Краснодарского Края, где истица Л. подала исковое заявление к гражданину К. 

об увеличении доли в имуществе, находящемся в общей собственности 

собственности, а именно в жилом доме. В обосновании требований 

сособственница приводила следующие аргументы: ответчик К. в доме не 

проживал, не нес бремя содержания имущества (не уплачивал налог), а также 

исключительно на денежные средства истицы (поскольку ответчик на просьбу 

о совместном проведении ремонта не отреагировал) был произведен 

капитальный ремонт всего строения, увеличение его площади, заменена 

бо льшей части несущих конструкций. Учитывая все изложенные 

обстоятельства, суд пришел к заключению о праве истицы на увеличение доли, 
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поскольку ею были совершены неотделимые улучшения в установленном 

законом порядке, и принял решение об увеличении доли, с 1/ 12 на 60/100 [5].  

Необходимо также отметить тот факт, что при признании в судебном 

порядке увеличения размера доли одного сособственника в процентном или 

ином соотношении, доля других собственников соответственно уменьшается, 

что порой вызывает обоснованные с точки зрения личных интересов 

конфликты. Ведь иные собственники, позволяя внести качественные 

улучшения, могут не знать о правовой возможности увеличения чужой и 

уменьшения своей доли вследствие этого. Однако здесь важен лишь факт 

выражения собственником согласия для внесения улучшений, а их незнание, к 

сожалению, не влечет никаких правовых последствий, так как иной 

собственник действовал добросовестно, получив согласие.   

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить, 

что режим общей долевой собственности является достаточно сложным 

вследствие наличия неопределенных, весьма оценочных понятий и категорий 

(таких как «улучшение», «значительное»), что влечет за собой необходимость 

совершенствования законодательства путем развития юридической техники, а 

именно закрепление данных цивилистических конструкций, разработки 

конкретных рекомендаций по определению того, какие финансовые вложения в 

имущество можно считать улучшением. Тем не менее, на современном этапе 

развития законодательства и судебной практики, становится возможным 

выявить основные критерии, которыми руководствуется суд при установлении 

факта увеличения доли – к таковым относят увеличение полезной площади, 

совершенствование конструкций, удорожанию объекта в целом. 
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В настоящее время облачные вычисления, сервисы и в целом облачные 

технологии являются одним из самых перспективных направлений развития 

индустрии информационных технологий. Так как облачные технологии 

сформировались сравнительно недавно, в нашей стране значительно отстает 

правовое регулирование их развития и применения. Так же еще не устоялась и 

терминология в области применения облачных технологий. И следствием этого 

выступает то, что специалисты для обозначения одних и тех же понятий 

используют различные термины. Очевидно, что юридическая наука также не 

выработала четкого категориально-понятийного аппарата исследуемого 

понятия. 
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По мнению Майоровой Е.В.:  «Облачные технологии — модель 

предоставления по запросу (заявке) сетевого доступа к облачным ресурсам, 

выделяемым вне зависимости от времени суток и канала доступа в 

вычислительную сеть.»[5, с.40]. Именно это понятие в наиболее полной степени 

раскрывает характеристику облачных технологий и отражает их природу. 

Основными субъектами отношений, возникающих при использовании 

облачных технологий можно выделить:  

1) провайдер облачных технологий – это лицо, которое, обладая правами 

на все или отдельные элементы информационных систем, предоставляет услуги 

доступа к соответствующим элементам информационных систем 

пользователям облачных технологий;  

2) пользователь облачных технологий – это лицо, которое использует для 

обработки принадлежащих ему данных или данных третьих лиц те элементы 

информационных систем, право доступа к которым ему предоставил провайдер 

облачных технологий. 

Следует обратить внимание на то, что деятельность в области 

применения облачных технологий не урегулирована законодательством, 

поэтому необходимо проанализировать уже существующие схожие 

правоотношения. Законодательство Российской Федерации выделяет субъекты 

информационных отношений, деятельность которых имеет некоторое сходство 

с деятельностью лица, предоставляющего доступ к облачным технологиям.  

Согласно п. 12 ст. 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»:  «оператор 

информационной системы - гражданин или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в 

том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.»[2]. 

При предоставлении доступа к программному обеспечению вышеуказанную 

деятельность осуществляют как минимум два субъекта, которые являются 

сторонами правоотношений - пользователь облачных технологий и облачный 

провайдер. Обе стороны взаимодействуют с информационной системой, а 

также с ее содержимым.  
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Согласно п. 2 ст. 13 данного закона, оператором информационной 

системы является собственник используемых для обработки, содержащейся в 

базах данных информации технических средств, который правомерно 

пользуется такими базами данных, или лицо, с которым этот собственник 

заключил договор об эксплуатации информационной системы. Следовательно, 

при использовании облачных технологий информационная система 

представляет собой совокупность информации, приложений, программного 

обеспечения и остальных вычислительных технологий двух субъектов: лица, 

который предоставляет программное обеспечение и лица, который использует 

облачные технологии.  

Статус оператора информационной системы носит лицо, которое 

предоставляет в пользование программное обеспечение посредством сети 

Интернет, однако этот термин не в полном объеме раскрывает его правовой 

статус, также как и не обеспечивает надлежащую идентификацию субъекта 

права, создав, при этом, еще большую неопределенность. Также в данном 

случае не учитываются и другие права, обязанности и ответственность, которые 

присущи этому лицу, например, такие как предоставление вычислительных 

мощностей или программного обеспечения.  

Согласно п. 17 ст. 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» выделяется еще такой 

субъект информационных правоотношений как владелец сайта в сети 

«Интернет». Закон определяет этот субъект как лицо, которое самостоятельно и 

по своему усмотрению определяет порядок использования сайта в 

коммуникационно-информационной сети Интернет, в том числе порядок 

размещения информации на этом сайте. По своему содержанию деятельность 

лица, которое предоставляет в пользование облачные сервисы, является более 

широкой, чем деятельность владельца сайта в сети  «Интернет», поскольку это 

лицо в большинстве случаев владеет сайтом, так как именно сайт может 

выступать инструментом предоставления облачных технологий клиенту. 

Однако это не является его основной деятельностью. Из этого следует, что 

рассматриваемый субъект может иметь статус владельца сайта в сети 
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«Интернет», однако будет неверным обозначать всю его деятельность этим 

термином.  

Федеральный закон «О связи» в п. 12 ст. 2 раскрывает характеристику 

оператора связи. Им признается юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, который осуществляет услуги связи на основании 

соответствующей лицензии[1]. А п. 32 этой же статьи услуга связи 

определяется как деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, а 

также доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. 

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ71[3] и разделом 16 Перечней 

лицензионных условий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня наименований услуг связи, 

вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» от 18 февраля 2005 

года № 8772[4], оператор связи, который осуществляет телематические услуги 

связи, обязан обеспечить пользователю доступ к сети связи лицензиата и к 

информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе к сети Интернет, а также прием и передачу телематических 

электронных сообщений.  

Несомненно, пользователю для того чтобы получить доступ к облачным 

технологиям необходимо надежное подключение к сети Интернет. Однако 

предоставление доступа к сети Интернет и организация использования 

информационной системы провайдером облачных технологий являются 

разными видами деятельности.  

Также необходимо рассмотреть правовой статус провайдера хостинга. 

Провайдером хостинга согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» является 

лицо, которое оказывает услуги по предоставлению вычислительной мощности 

для размещения данных в информационной системе, постоянно подключенной 

к сети «Интернет»[2]. Из вышеуказанного следует вывод, что вычислительные 

мощности предоставляются и при использовании облачных технологий, а 

провайдер хостинга, в свою очередь, обладает наиболее близким по своему 
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содержанию правовым статусом, характерным лицу, который осуществляет 

функционирование облачной информационной системы. Некоторые научные 

деятели в данной области зачастую полностью отождествляют хостинг и 

деятельность по предоставлению облачных технологий[6]. С этим нельзя 

согласиться, поскольку применение облачных технологий придает процессу 

предоставления вычислительных мощностей их характерные свойства, и 

поэтому хостинг и деятельность в сфере облачных технологий не могут быть 

идентичными. То обстоятельство, что посредством облачных технологий может 

быть предоставлен доступ и к другим сервисам, кроме вычислительных 

мощностей, например, каким-либо приложениям или программному 

обеспечению, не позволяет провайдеру облачных технологий выступать в 

качестве провайдера хостинга.  

Таким образом, правовой статус провайдера хостинга имеет смежный 

характер по отношению к статусу провайдера облачных технологий, он 

приобретается по факту предоставления клиентам вычислительных мощностей. 

Но при этом содержание статуса не представляет возможности в достаточной 

степени охарактеризовать деятельность, которую осуществляет провайдер 

облачных технологий. Из этого следует, что возникает необходимость в 

обособлении этого лица как специального субъекта информационных 

правоотношений - провайдера облачных технологий.  

Критериями, которые идентифицируют провайдера облачных 

технологий, является организация лицом комплексного функционирования 

элементов информационной системы, в том числе техническую поддержку 

пользователей, а также консультационную деятельность.  

Другой стороной правоотношений, возникающих при использовании 

облачных технологий,  является пользователь:  

- физические лица, которые используют облачные технологии для личных 

и иных потребностей, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности;  
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- юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие 

облачные технологии для удовлетворения потребностей в сфере 

предпринимательской и иной деятельности;  

- органы государственной и муниципальной власти, а также иные 

пользователи публичного сектора, использующие облачные технологии как для 

реализации своих функций, так и для предоставления их в пользование третьим 

лицам.  

Проведенный анализ особенностей субъектного состава отношений, 

возникающих при использовании облачных технологий, позволил определить 

их специфику:  

1) статусом оператора информационной системы обладают обе стороны 

правоотношений, так как при использовании облачных технологий 

информационная система представляет собой совокупность данных, 

технических средств и информационных технологий провайдера облачных 

технологий и пользователя облачных технологий, что влечет за собой 

существенные особенности в распределении ответственности за обеспечение 

целостности информации, безопасности информационной системы и за 

выполнение иных обязанностей оператора информационной системы;  

2) деятельность по предоставлению облачных технологий по своей сути 

отличается от деятельности в области связи, в силу чего провайдер облачных 

технологий не обязан приобретать статус оператора связи. Несмотря на то, что 

использование сетей связи является обязательным условием для возникновения 

отношений по использованию облачных технологий, осуществлять данную 

деятельность могут третьи лиц. 
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Одним из ключевых положений правосудия, позволяющих каждому 

участнику судебного процесса быть услышанным судом, является их 

надлежаще извещение о времени и месте судебного заседания, а так же 

проведения отдельного процессуального действия. Незнание лица о времени и 

месте судебного заседания исключает его законное право и возможность 

представить свои возражения и аргументы суду, предъявить доказательства, 

что, как следствие, существенно повышает вероятность судебной ошибки и 

влечѐт нарушение прав участников гражданского процесса.  

Как один из принципов правосудия по гражданским делам указанное 

право регламентирует, в частности, Европейская конвенция о защите прав 
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человека и основных свобод 1950 г. В своѐм содержании конвенция 

провозглашает право лиц, защищающих свои частные права, фактически 

подробно уведомляться на понятном им языке о времени и месте судебного 

заседания; иметь возможность защищать свои права лично или через своих 

представителей, адвокатов, а также получить помощь переводчиков; свободно 

представлять доказательства, подтверждающие их права, и т.д." [1]. 

Перечисленные выше права участников гражданского производства так же 

отражены в статье 113 ГПК РФ, которая провозглашает возможность 

извещения лиц, участвующих в деле, свидетелей, экспертов, специалистов и 

переводчиков путѐм направления им заказного письма с уведомлением о 

вручении, судебной повестки с уведомлением о вручении, телефонограммы или 

телеграммы, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи 

и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и 

его вручение адресату [2]. 

Однако, как показывает многолетняя практика, не все способы 

извещения, закреплѐнные законодателем, в действительности эффективны. 

Случается так, что хотя ответчик и знает о факте предъявления к нему иска, но 

надлежащим образом не извещѐн о предстоящем судебном заседании. В таких 

обстоятельствах он, безусловно, может получить эту информацию в 

соответствующем суде, действуя разумно и добросовестно. Вместе с тем на 

законодательном уровне на ответчика не возлагается такая обязанность (кроме 

того, такая возможность не всегда существует) [3]. В свою очередь, 

безусловным основанием для отмены или изменения судебного решения в 

порядке апелляционного производства выступает факт рассмотрения дела в 

суде первой инстанции в отсутствии кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 

извещѐнных должным образом о судебном заседании. 

Соответственно, ключевой целью извещения можно назвать установление 

факта получения ответчиком информации о готовящемся судебном заседании. 

Достижение этой цели становится возможным при обязательной фиксации 

указанных процессуальных действий: 

- факт отправки судебного извещения;  
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- факт вручения судебного извещения адресату. 

Обычно в качестве доказательства фиксации отправки судебного 

извещения выступает квитанция об отправке (в случае почтового сообщения). 

Однако немаловажным остаѐтся вопрос о заинтересованности лица, 

подтверждающего факт извещения лица, участвующего в деле, о времени и 

месте судебного заседания. Такими признаются лица, не участвующие в 

судебном разбирательстве и, как предполагается, не заинтересованные в исходе 

дела. В качестве такого незаинтересованного лица мы можем рассматривать 

выполняющую удостоверительную функцию почту. В настоящее время данный 

способ судебных извещений является самым распространѐнным, но, в то же 

время, менее эффективным, чем остальные. Это обусловлено тем, что он 

рассчитан на добросовестное поведение адресата (ответчика), который, 

преследуя собственные интересы, может уклоняться от получения повестки, 

тем самым оттягивая судебное разбирательство. К тому же, на сегодняшний 

день почтовые уведомления не могут должным образом обеспечить 

оперативность надлежащего уведомления в условиях регулярного увеличения 

количества судебных дел и больших расстояний, характерных для нашего 

государства [4]. 

Законодательно эта проблема была решена путѐм внедрения «иных 

способов» извещения участников процесса, среди которых можно выделить: 

1. Извещение ответчика телеграммой, телефонограммой 

2. Извещение посредством факсимильной связи и электронной почты 

3. Извещение через истца 

4. СМС-извещения 

5. Извещение ответчика через курьера 

При этом в ГПК РФ уточняется, что «иные средства связи» так же 

должны обеспечивать фиксацию судебного извещения и факт его вручения 

адресату.  

Так, например, извещение ответчика телеграммой наряду с почтовым 

уведомлением имеет свои недостатки ввиду вероятности уклонения лица от 
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получения такого извещения. И тогда суд получает уведомление, что 

телеграмму вручить не удалось.  

Извещение через истца предполагает заинтересованность ответчика в 

оперативности рассмотрения дела, однако так же допускает непринятие 

ответчиком повестки ввиду конфликта между сторонами.  

СМС-извещения могут использоваться только при наличии согласия лица 

на такое уведомление, подтверждѐнного распиской. Среди недостатков можно 

отметить риск изменения номера телефона владельцем, неправильность его 

написания или заведомо неверное указание номера телефона. 

Извещение субъектов через курьера зачастую осуществляется по 

инициативе и за счѐт истца, заинтересованного в быстром рассмотрении дела. В 

случае, когда ответчик отказывается взять или расписаться в доставленной ему 

курьером повестке, однако фактически будет уведомлѐн о содержащейся в ней 

информации тем же курьером, суд может расценивать внештатного курьера в 

качестве свидетеля. Такие участники процесса заранее уведомляются о 

возможной ответственности в случае дачи ложных показаний или в целом за 

отказ от них [5, С. 132]. 

Проблемы отсутствуют, когда ответчиком получена повестка и в суд 

поступило подписанное лицом извещение. Однако трудности возникают тогда, 

когда ответчик вовсе не получает повестки. Здесь справедливо возникает 

вопрос об объективности причин ненадлежащего извещения судом и о 

добросовестности адресата такого извещения. Статья 119 ГПК РФ закрепляет, 

что в случае, если место пребывания ответчика неизвестно, суд приступает к 

рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего 

известного места жительства ответчика [2]. Однако данное положение на деле 

усложняется определением субъекта, могущего сообщить суду такие сведения. 

На первый взгляд в качестве таких лиц могут выступать участковый, 

управляющая домом организация или соседи ответчика. Но неужели обычный 

гражданин, убывая из своего жилья временно или постоянно, уведомляет об 

этом и своем новом адресе перечисленных лиц (тем более, что такая 

обязанность гражданина ничем не обусловлена)? 
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В действительности суд может запросить интересующую его 

информацию  о месте регистрации лица в органы ФМС, установить не выехал 

ли ответчик заграницу (если выехал, то куда). На практике суды поступают так 

далеко не повсеместно, что объясняется отсутствием такой законодательно 

закреплѐнной обязанности суда.  

Автор статьи отмечает, что для установления места жительства ответчика 

суд так же правомочен истребовать у операторов мобильной связи сведения о 

номерах телефонов ответчика, чтобы использовать данную информацию для 

извещения лица посредством направления СМС-извещения или продиктовать 

телефонограмму. Безусловно, суд может запросить налоговые органы и ПФР 

относительно места получения ответчиком доходов и попытаться известить 

через работодателя (организацию, выплачивающую иной доход). Возможно, 

такие процессуальные действия суда не всегда результативны, но вполне 

логичны. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что лишь для поиска 

возможных способов извещения, суду придѐтся совершить множество 

процессуальных действий, задействуя при этом другие инстанции. При этом 

вероятность того, что ответчик всѐ же не будет извещѐн, а суд не будет 

располагать достаточными и обоснованными сведениями о неизвестности места 

пребывания ответчика, достаточно велика. 

На сегодняшний день утверждение о том, что институт надлежащего 

извещения участников гражданского судопроизводства имеет определѐнные 

недостатки, в цело, можно считать весьма обоснованным. Проблемными 

остаются вопросы о ненадлежащем извещении сторон гражданского процесса, 

злостном уклонении лиц от получения судебных извещений. Более того, судья 

часто вынужден откладывать разбирательство дела вследствие неявки лица, 

участвующего в судебном заседании. Поэтому автором статьи отмечается, что 

эффективное функционирование судебных вызовов и извещений положительно 

сказалось бы разумных сроках рассмотрения и разрешения гражданских дел. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

 

Право собственности занимает важное место в жизни человека, поскольку 

является центральным институтом системы вещных прав, которые закрепляют 

принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений.  

Право собственности является абсолютным, так как предполагает 

абсолютные правомочия собственника по владению, пользованию и 

распоряжению принадлежащим ему имуществом и может быть ограничено 

только законами со специальными условиями. 
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Значимость данного института гражданского права подтверждается 

Конституцией РФ, в которой закреплены основополагающие и 

принципиальные положения о собственности.  

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются 

и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности [1, c. 5]. Данное положение конкретизируется в 

статьях 35, 36 Конституции РФ, закрепляющих правомочия собственника и 

охрану частной собственности законом. 

В гражданской и смежных отраслях закреплено большое количество 

различных объектов собственности, для отдельных из которых созданы 

специальные нормы, регулирующие права на них. 

Право собственности на водные объекты – это совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения собственности на водные объекты [4, с. 57]. 

Согласно ст. 1 ВК РФ, водный объект - сосредоточение вод на 

поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, 

объем и черты водного режима [2]. 

По общему правилу, водные объекты находятся в федеральной 

собственности (ч. 1 ст. 8 ВК РФ). Однако есть и исключения, а именно: пруд, 

обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, 

находятся соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, физического лица, юридического лица, если иное 

не установлено федеральными законами (ч. 2 ст. 8 ВК РФ). 

То есть возникновение права собственности на водный объект 

непосредственно связано с возникновением права собственности на земельный 

участок, в границах которого объект находится. 

Наиболее распространенными основаниями возникновения права 

собственности на земельный участок являются договоры, иные сделки, а также 

акты органов государственной власти и местного самоуправления [3].   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330819/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100028
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Связь водного объекта и земельного участка подчеркивается в п. 4 

ст. 8 ВК РФ, где устанавливается возможность отчуждения пруда, 

обводненного карьера в соответствии с гражданским и земельным 

законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без 

отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. 

Указывается, что земельные участки разделу не подлежат, если для этого будет 

произведен раздел пруда, обводненного карьера. 

Право собственности на водные объекты характеризуется особенностями. 

Одной из них является неполное применение понятия «владение» к водным 

объектам, это объясняется тем, что для сосредоточенной в нем воды характерен 

водообмен и непрерывное движение. 

На данный момент существуют неясности по поводу определения лица, 

которое может быть собственником водного объекта, так как это 

обусловливается рядом факторов.  

Среди них:  

1. происхождение соответствующего водного объекта (естественное или 

искусственное); 

2. сложности в установлении вида искусственного водного объекта (пруд 

или обводненный карьер), который может находиться в частной или 

муниципальной собственности, собственности субъекта РФ; 

3. неточности в разграничении водохранилища и озера, которые могут 

находиться лишь в федеральной собственности [4, с. 58]. 

Эта проблема требует решения путем внесения дополнений в ВК РФ, в 

частности необходимо сформулировать понятия «пруд», «обводненный карьер» 

и уточнить их различия. В противном случае этот недочет может привести к 

недобросовестному присвоению небольших озер или малых водохранилищ 

частными лицами. 

В частной собственности может находиться ограниченный круг водных 

объектов, а именно: водоемы, окруженные частными земельными участками, 

имеющие общую юридическую судьбу. 
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Если пруд или обводненный карьер находится на территории двух и 

более субъектов РФ, и не является собственностью РФ, субъекта, физических 

или юридических лиц и находится на территории муниципального образования, 

вне границ поселения, то такой водный объект относится к муниципальной 

собственности. 

Водные объекты являются собственностью поселений, городских 

округов, если находятся в их границах. 

Важной особенностью является запрет приватизации и купли-продажи 

водных объектов, что связано с преимущественным нахождением водных 

объектов в федеральной собственности (кроме прудов и обводненных карьеров, 

которые неразрывно связаны с земельным участком, являются недвижимым 

имуществом и вопрос о приобретении права собственности на них 

регулируется земельным и гражданским законодательством). 

Исходя из неразрывной связи земельного участка и находящегося в его 

границах водного объекта, можно подытожить, что нормы ЗК РФ, которые 

регулируют отношения по предоставлению земельных участков, купле-

продаже, аренде, совершению других сделок, распространяют свое действие 

равным образом и на земельные участки, в пределах которых находятся и 

водоемы. Особенностью является то, что требования водопользования не 

действуют в отношении прудов и обводненных карьеров, которые находятся в 

собственности частных лиц. 

Таким образом, приобретение права собственности на водные объекты 

характеризуется особенностями, которые связаны с множеством факторов, в 

частности определением происхождения водного объекта, его вида, его 

расположения и др. Важным моментом является и то, что возникновение права 

собственности на водный объект зависит от возникновения права 

собственности непосредственно на земельный участок, в границах которого 

этот объект находится. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ 

ТРУДОВЫХ КАДРОВ ИЗ РОССИИ ЗА РУБЕЖ 

 

В России продолжается массовый отток молодых российских 

исследователей. Ежегодно строить карьеру за рубежом уезжают до 80% 

перспективных специалистов, передаѐт ТАСС со ссылкой на доклад 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий 

подряд сокращается число учѐных. По данным статистики в период с 2012 год 

по 2021 г. в стране в пять раз — с 14 до 70 тысяч — возросло число 

эмигрирующих из РФ учѐных и высококвалифицированных специалистов, 

Только за последние три года число ученых в стране сократилось на 30 тыс., и в 

итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта «Наука», который 

ставил задачей увеличить число специалистов. В числе рисков для российских 



220  
 

ученых основной причиной является недостаток финансирования, По отсталая 

инфраструктура и «кадровый, интеллектуальный потенциал» [1]. 

Из страны ежегодно выезжают за рубеж до 10 тысяч учѐных для 

постоянной работы и 35–40 тысяч студентов для учебы в магистратуре и 

аспирантуре. Покидают Россию порядка 60–75% перспективных учѐных 

(аспирантов, идущих по академическому треку), причѐм в передовых областях 

естественных и технических наук — до 80% . 

Ключевые причины — низкие стипендии аспирантов и 

неконкурентоспособные зарплаты учѐных, причѐм как начинающих, так и уже 

сформировавшихся. Всѐ это «чревато рисками „утечки умов― на фоне 

усиливающейся глобальной борьбы за таланты», пишут авторы доклада. По их 

информации, зарплаты российских специалистов в три-четыре раза меньше, 

чем в США и Германии. 

Предварительно Росстат посчитал миграцию и за период с января по 

ноябрь 2020 года: в эти месяцы пандемии из страны уехали почти 440 тысяч 

человек. Большая часть уехавших просто вернулась к себе на родину в страны 

СНГ [2]. 

В стране был принят ряд мер по снижению негативного эффекта. Среди 

прочего, это улучшение системы аспирантуры, выделение обучающимся этого 

звена исследовательских грантов, внедрение новых механизмов поддержки 

учѐных в научно-образовательных и научных центрах мирового уровня. Тем не 

менее, эффект от таких усилий пока малозаметен. 

Чтобы переломить негативную тенденцию и удержать ведущих учѐных и 

перспективную молодежь, эксперты предлагают обеспечить целевое 

софинансирование фонда оплаты их труда из бюджета. Для 

конкурентоспособных на мировом рынке исследователей оно может составить 

до 50% для Москвы и Санкт-Петербурга и порядка 70% для регионов. Для 

российских и зарубежных учѐных, защитивших кандидатскую диссертацию, 

доля бюджетных вливаний предлагается в размере до 65% для Москвы и Санкт-

Петербурга и 85% для регионов. 

Помимо прочего, следует упростить визовый режим для зарубежных 
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специалистов, а также принять меры, которые позволят ускорить их 

натурализацию в стране. 

Одна из форм такой поддержки - программы «постдоков», относительно 

новый для России вид научной работы. Постдоки - люди, которые только что 

защитили кандидатскую диссертацию, получили степень и хотели бы 

сконцентрироваться на проведении исследований, т.е. это временная ставка для 

молодых ученых в российских и зарубежных ВУЗах, которая позволяет 

заниматься научно-исследовательской работой, получать при этом стипендию, 

числиться в штате одного из престижных университетов. Позиция выделяется 

сроком на 2-4 года, по окончанию периода постдокторант должен вернуться к 

прежнему месту работы или сменить должность [3]. 

Сегодня в России остро стоит задача формирования национального 

академического рынка. А любой рынок - это движение ресурсов. На 

академическом рынке основной ресурс - человеческий капитал. Формирование 

конкурентоспособного образования невозможно, если вузы не 

взаимодействуют между собой. А молодые люди, которые получили хорошее 

образование в одном вузе и приходят работать в другой, несут с собой новые 

практики и, как это ни банально звучит, свежий воздух. 

Институт постдоков в России не просто позволяет человеку в ожидании 

постоянной позиции немножко поработать в другом месте и накопить силы. Он 

формирует академический рынок. Чтобы занять позицию постдока, нужно 

соответствовать определенным критериям, выполнить ряд требований. Такая 

ставка – отличная возможность найти единомышленников по 

исследовательской тематике, повысить квалификацию, получить колоссальный 

опыт и напечатать статьи в рейтинговых изданиях (при стажировке в 

иностранном учебном заведении). 

Дело в том, что "золотым стандартом" научной карьеры во многих 

академических системах считается постоянная позиция: контракт с гарантиями 

пожизненного найма. Но издавна во многих странах существовала короткая 

стадия между выходом из аспирантуры и первой ступенькой карьерной 

лестницы, ведущей к постоянному контракту. Это и есть постдок: когда вуз 
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заключает с молодым человеком краткосрочный контракт - на 1-3 года [4]. 

В некоторых дисциплинах (как правило, в тех, где используется дорогое 

высокотехнологическое оборудование) молодой ученый не может сразу 

заниматься самостоятельными исследованиями. Например, социолога или 

экономиста можно взять на работу сразу: он начнет писать статьи. А вот только 

что защитившему диссертацию физику-экспериментатору нужно сделать 

несколько шагов, прежде чем он займет постоянную позицию и организует 

собственную лабораторию: получить грант, приобрести оборудование, собрать 

команду единомышленников… Постдок - эта та стадия, когда люди учатся быть 

самостоятельными исследователями и руководителями команды. Эта 

временная ставка позволяет заниматься научно-исследовательской работой, 

получать при этом стипендию, числиться в штате одного из престижных 

университетов, приобретать важный опыт. Найти постоянное место работы, 

куда бы брали сразу после окончания аспирантуры, молодому ученому сегодня 

сложно. Поэтому многие начинают свою карьеру именно с коротких 

академических контрактов. 

Сейчас программы постдоков есть в основном только в 23 российских 

университетах: вузах-участниках Проекта 5-100, МГУ им. Ломоносова и 

СПбГУ. И самих постдоков немного. 

В зависимости от способа финансирования выделяют два основных вида 

позиции подстока: 

Внутриуниверситетские – финансирование осуществляется за счет 

средств университета, где будет проходить стажировка. Число таких грантов 

ограничено, кандидатов отбирает сам ВУЗ или профессор. Со стороны пройти 

отбор сложно, обычно выбор делается на основании личных знакомств, 

рекомендаций, руководители подыскивают стажеров среди студентов. Тем не 

менее, шансы есть у всех. Если вы проявите себя с лучшей стороны на какой-

нибудь международной конференции, возможно, профессор сам предложит 

постдок. В большинстве университетов существует неформальная 

договоренность внутри преподавательского состава, стажеров отбирают 

согласно определенной очереди, а соревнование нужно для соблюдения 
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формальностей [5]. 

Внеуниверситетские – внешнее спонсирование от фондов, научных 

организаций, именных стипендий доступно иностранным гражданам, к 

примеру, стипендия НАТО, постдок INTASa, стипендия Гумбольдта. Стать 

постдокторантом на таких условиях проще, но и конкуренция в разы выше. 

Увеличить шансы на занятие позиции поможет влиятельный руководитель, 

который захочет продвигать вашу исследовательскую работу. 

Еще одна возможно стать стипендиатом – фандрайзинг или 

самофинансирование за счет личных или инвестиционных средств. 

Во время стажировки постдок занимается научными разработками, 

выпускает публикации. Для западных стран считается нормой возмещение 

государством учебному заведению затрат на издательство в 

сертифицированных журналах, то есть университет возвращает все 

затраченные средства на стипендиата обратно. 

Как показывает практика, по программе постдоков приезжают очень 

амбициозные, очень упорные ребята из разных российских вузов. Сюда входят 

как иностранные граждане, так и те ребята, которые учились за рубежом, но 

являются гражданами России. Они активно пользуются всеми возможностями 

университета: центрами повышения квалификации, изучения языка, охотно 

включаются в разнообразные проекты. 

По нашему мнению, поддержка постдок-программ была бы очень 

эффективна со стороны государства. Мобильность научных кадров не должна 

происходить только в рамках «поля» от университетов-доноров к 

университетам-реципиентам. Необходимо, чтобы университеты на каком-то 

этапе получали помощь в найме молодых ученых. Это должна быть 

инвестиция, которая позволяет привлечь и принять научного сотрудника, и 

которая на следующем этапе дополняется собственными средствами 

университета. 
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В период развития цифровизации наиболее актуальным и недостаточно 

изученным вопросом становится приобретение товаров в сети Интернет. На 

сегодняшний день, заключение договора купли продажи посредством 
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использования сети интернет, законодательством Российской Федерации прямо 

не предусмотрено. 

Однако покупки граждан Российской Федерации в зарубежных интернет 

магазинах увеличиваются. По данным статистики российского банка 

Тинькофф, Российская Федерация находится на 4 месте по покупкам в сети 

Интернет. В процентном соотношении эта доля составляет 21 % [1]. Тем не 

менее, самый большой торговый оборот трансграничной электронной торговли 

наблюдается в Китае [2]. При этом урегулированность института 

трансграничной электронной торговли нельзя признать удовлетворительной.  

Отчасти эту ситуацию можно объяснить сравнительной молодостью 

данного института. Сам термин появился в середине 90-х гг., когда 

открылась возможность осуществления сделок международной купли-

продажи товаров через сеть Интернет. Собственно в научной литературе в 

основном международную электронную торговлю рассматривают в тесной 

связи с существованием сети Интернет, хотя данный вид деятельности может 

осуществляться при помощи других сетей, например, при помощи закрытой 

сети, интранета, мобильных сетей и т.д. 

Международно-правовое регулирование трансграничной электронной 

торговли прошло за это время три основных этапа в своем развитии: первый 

этап длился с конца 70-х до 1991 года, второй этап приходится на 1991-2005 

годы, третий этап начался в 2006 году, по другим данным – в 2005 году [3, с. 

75].  

Третий этап продолжается в настоящее время и сегодня электронная 

торговля становится постоянной рабочей темой в ЮНСИТРАЛ, ОЭСР и других 

международных организациях  [3, с. 77]. 

Можно отметить одну важную особенность электронной трансграничной 

торговли, которая заключается в том, что все большую роль играют 

специализированные электронные площадки торговых компаний, которые 

создают инфраструктуру для доступа к возможностям цифрового мира. 

Европейская комиссия в своем исследовании отмечает, что онлайн-

платформы играют ведущую роль в создании «цифровой ценности», которая 
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лежит в основе будущего экономического роста ЕС [4]. Но в то же время 

данная особенность требует специфического правового регулирования, а значит 

неизбежно появление новых нормативно-правовых актов, в том числе и 

международных. 

Введение в оборот трансграничной торговли в сети интернет 

сопровождает ряд проблем при регулировании отношений в сфере 

гражданского, административного и даже уголовного права. В первую очередь 

это обусловлено тем, что при регулировании отношений связанных с 

трансграничной дистанционной куплей-продажей важно учитывать и 

специфику национальных законов. На практике часто приводится пример о 

том, что вполне законная деятельность в одном государстве может быть 

признана незаконной в другом [5, c. 98]. Так, например, в штате Юта (США) 

было возбуждено уголовное дело против лица, продававшего через Интернет 

алкогольные напитки, в частности резидентам этого штата. 

Рассматривая проблематику регулирования прав потребителей в сети 

интернет, следует подчеркнуть, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об 

электронной торговле», указал, что данный закон не имеет преимущественной 

силы к отношениям, которые возникают в сфере прав потребителей. Более того, 

п. 27 Руководства по принятию Типового закона, указывалось что поскольку в 

отдельных государствах существуют специфические законы «О защите прав 

потребителей» и регламентируя публичные интересы государство само должно 

решать вопросы о применимости данного акта.  

Как отмечает Н. В. Миненкова обозначенные нормы закона 

свидетельствуют об указании превосходства национального законодательства в 

сфере защиты прав потребителей [6, c. 79]. 

 Однако на практике даже в развитом и современном законодательстве 

могут возникнуть проблемы. 

В случае если стороны не определили применимое право, может 

возникнуть столкновение двух различных правовых систем. В некоторых 

государствах данный вопрос остается не решенным. 
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Поскольку Российская Федерация, на мой взгляд, защищает более 

уязвимую сторону (потребителя) то, здесь будет действовать императивное 

правило применения права страны потребителя. Однако есть одна оговорка, в 

случае если контрагент будет заниматься данной деятельностью на 

профессиональной основе. 

Для регламентации отношений связанных с куплей продажей 

дистанционным способом затрагивающих интересы потребителей 

Правительством Российской Федерации было издано Постановление № 612 от 

27 сентября 2007 года «Правила продажи товаров дистанционным способом»  

[7, c. 46]. Данное постановление утратило силу в январе 2021 года и в 

настоящее время действуют правила продажи товаров при дистанционном 

способе продажи товара по договору розничной купли-продажи. 

 

В постановлении, которое утратило силу, отсутствуют положения об 

использовании их в случае заключения сделок с иностранным лицом. И, к 

сожалению, они не появились и в новых правилах. В идеале хотелось бы 

увидеть национальный нормативно-правовой акт, регулирующий электронную 

торговлю с иностранным элементом.  

Собственно и в целом решение проблем возникающих в сфере 

электронной торговли в сети «Интернет» затрагивающих интересы 

потребителей возможно, в случае  принятия единого унифицированного 

международного договора, установившего единые правила применения в 

отношении электронных трансграничных сделок купли-продажи. 
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Наследование – довольно сложный, специфичный и значимый институт 

права, поскольку любое лицо в процессе своей жизни или существования 

становится субъектом каких-либо правоотношений, и отношения наследования 

не являются исключением.  

Рассматривая какой-либо институт права в аспекте международного 

частного права, мы видим, что одно и то же явление в разных государствах 

регламентируется по-разному, что порождает коллизию правового 

регулирования и необходимость обращения к специальным инструментам.  



229  
 

Большой интерес вызывает субъектный состав наследственных 

отношений и возникающие в связи с этим коллизионные вопросы. В то время, 

пока в одном государстве наследниками могут быть исключительно физические 

и юридические лица, в другом коты наследовали имущество за своими 

умершими хозяевами. Такое положение обусловлено историческими, социо-

культурными и иными особенностями отдельных стран. 

В рамках данной работы мы рассмотрим сквозь призму международного 

частного права два интересных и противоречивых субъекта наследственных 

отношений: 

1) Животные как субъекты наследственных отношений; 

2) Лица, состоящие в «гражданском партнерстве», как субъекты 

наследственных отношений. 

Согласно российскому гражданскому праву животные могут быть 

исключительно объектами (движимое имущество) гражданских прав (ст. 128 

ГК РФ) и потому они не могут наследовать за умершими и быть субъектами 

иных правоотношений. В то же время существует ряд государств, где 

животным предоставлено право наследования, например, в Германии, Италии, 

Великобритании, отдельных штатах США [1]. 

Как работает механизм передачи наследства своим питомцам? В каждом 

государстве предусмотрена своя процедура, но одной из наиболее 

распространенных является создание «pet trust», то есть своеобразного 

трастового фонда для животного. В общем виде такой «траст» предусматривает 

управляющего активами и опекуна (лицо, которое должно осуществлять заботу 

и уход за питомцем, расходование средств на его содержание). Как правило, 

наследодатели предусматривают все мельчайшие подробности содержания 

домашнего животного после своей смерти [3]. 

Что касается Российской Федерации, то, как уже было сказано, животные 

не могут наследовать, поскольку они выступают объектами гражданских 

правоотношений и в такой роли могут выступать частью наследственной 

массы. Однако это не исключает возможности обеспечить любящим хозяином 



230  
 

достойной жизни своего питомца в последующем. Так, Гражданский кодекс РФ 

предусматривает два варианта действий: 

1) Завещательное возложение, которое регулируется ст. 1139 ГК РФ. 

Используя этот механизм, наследодатель может возложить на одного или 

нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю 

домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за 

ними. 

2) Назначение исполнителя завещания. Данное лицо, согласно п. 4 ч. 2 

ст. 1135 ГК РФ, может как самостоятельно исполнить завещательное 

возложение, так и требовать от наследников исполнения завещательного 

возложения. 

При возникновении наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом, вопрос о круге наследников будет решать исходя из 

содержания ст. 1224 ГК РФ, согласно которой, отношения по наследованию 

определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место 

жительства, если иное не предусмотрено ст. 1224 ГК РФ. Однако необходимо 

также руководствоваться положениями ст. 1193 ГК РФ, которая регулирует 

оговорку о публичном порядке. Так, если норма иностранного права, 

подлежащего применению к данному отношению, противоречит основам 

правопорядка (публичному порядку) РФ, то она в исключительных случаях не 

применяется. С нашей точки зрения, при решении вопроса о возможности 

наследования животным будет применена оговорка о публичном порядке. 

Перейдем ко второму аспекту рассматриваемой нами темы. Конституция 

РФ в ст. 72 закрепляет положение о том, что брак – это союз мужчины и 

женщины, аналогичное определение брака вытекает из ст. 12 СК РФ, в котором 

говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное 

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 

брачного возраста». Отсюда следует, что российское законодательство не 

допускает заключение брака между лицами одного пола. Это означает, что 

сожительство гомосексуальной пары не будет порождать имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, которые порождает заключение 
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гражданского брака. В таком случае, сожительствующие лица не могут 

наследовать за умершим партнером по закону, что создает состояние «правовой 

незащищенности» [2]. 

Иным образом данный вопрос решается в некоторых зарубежных 

странах. В качестве примера рассмотрим три государства: Великобританию, 

Францию и Германию. 

В 2004 году в Великобритании был принят Закон о гражданском 

партнерстве (Civil Partnership Act). Такой институт был введен для обеспечения 

однополых пар отдельными правовыми гарантиями, которыми обладают люди, 

состоящие в гражданском браке. А в 2018 году возможность вступления в 

гражданское партнерство была предоставлена и гетеросексуальным парам. 

Создавая такой «союз», лица приобретают финансовые и правовые гарантии, в 

том числе право наследования за умершим партнером [4]. 

Аналогичный институт действует во Франции, здесь он называется 

«гражданским договором солидарности» (Pacte civil de solidarité, PACS). Такой 

договор заключается как между лицами одного пола, так и лицами 

противоположного пола. Однако правовое регулирование наследственных 

отношений отличает от Великобритании. Для того чтобы партнер мог 

наследовать за умершим партнером, необходимо заключить соглашение о 

совместной собственности. Также, наследодатель сможет завещать свое 

имущество партнеру в том случае, если у него отсутствуют дети или родители. 

Переживший партнер имеет право на получение налоговых льгот и 

соответствующих пособий [5]. 

В Германии в 2001 году был принят Закон о зарегистрированных 

гражданских партнерствах (Eingetragene Lebenspartnerschaft), который, также, 

предусматривает форму сожительства однополых партнеров. Согласно 

немецкому законодательству, переживший партнер может быть наследником 

наряду с родственниками умершего лица и может в случае несогласия 

оспаривать завещание своего партнера [6]. 

Что касается коллизионного регулирования данного вопроса, то следует 

снова обратиться к ст. 1224 ГК РФ и ст. 1293 ГК РФ. В данном случае будет 
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применяться оговорка о публичном порядке, поскольку узаконенная форма 

сожительства однополых лиц противоречит догматическим основам 

правопорядка Российской Федерации. Для разрешения подобных ситуаций в 

РФ допустимо применение норм о наследовании по завещанию, с условием 

соблюдения всех требований ГК о форме и обязательных наследниках.  

Подводя итог, отметим, что каждое государство по-своему регулирует 

одни и те же группы общественных отношений. При возникновении 

международных частноправовых отношений в сфере наследования, 

осложненных иностранным элементом, необходимо руководствоваться 

соответствующими коллизионными и материально-правовыми нормами 

государств и учитывать возможность применения оговорки о публичном 

порядке. Рассматривая вопрос субъектного состава наследственных отношений, 

мы пришли к выводу, что в выше описанных ситуациях вероятнее всего будет 

применяться оговорка о публичном порядке, поскольку законодательные 

положения отдельных стран противоречат основам правопорядка Российской 

Федерации. Сложно однозначно утверждать, какое право будет применено к 

спорному правоотношению, так как вопрос о применении оговорки о 

публичном порядке в каждом отдельном случае решается исключительно 

правоприменителем. 
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Официальная статистика не дает информации о состоянии рынка 

франчайзинга. Неизвестно, в частности, сколько в стране предлагается франшиз 

для покупателей. Единый список никто не ведет, потому что франчайзинг не 

выделяется в отдельный вид бизнеса. Некоторые компании ведут собственные 

каталоги, однако в них представлена недостаточная информация, порой и вовсе 

носящая коммерческий характер. При этом общий объем российского рынка 

франшиз оценивают в 5 млрд. долларов. Однако темпы роста, по мнению 

специалистов Российской ассоциации франчайзинга, стали немного снижаться 
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из-за насыщения рынка новыми предложениями. Кроме того, в России до сих 

пор отсутствует необходимое законодательство по франчайзингу. 

К примеру, в США этот показатель достигает 10%. По данным 

специалистов Европейской ассоциации франчайзинга, за последние три года 

рынок франчайзинга в России увеличился на 98%. При этом высокие темпы его 

развития, по утверждению экспертов организации, продолжится и в ближайшие 

пять лет.  Россия находится в числе лидеров по динамике роста стартапов, 

открывшихся по франшизе. На эту модель ведения бизнеса начинают обращать 

внимание не только бизнесмены, но и представители государственных 

структур. Так, на Московском международном форуме по франчайзингу 

прозвучала идея применить основы франчайзинга в сфере ЖКХ. Чиновники 

обещали подумать над этим предложением. Президент РАФ Мераб Бен-Эл 

убежден, что у подобных инициатив перспективное будущее. По его мнению, 

франчайзинг занимает особое место в системе экономических приоритетов [3, 

c. 10]. 

По оценке Международной Ассоциации Франчайзинга (МАФ), более 800 

компаний применяют систему франчайзинга и более 100 ежегодно принимают 

решение о выходе на международный рынок и расширении своей сети. Помимо 

этого, МАФ указывает на развитие и выделение новых рыночных ниш, таких 

как дизайн интерьеров, уход за пожилыми людьми, различного рода 

образовательные курсы, услуги в банковском секторе. 

Франчайзинговые ассоциации, созданные практически во всех 

промышленно развитых странах мира, играют значительную роль в 

регулировании соответствующих правоотношений, в том числе посредством 

принятия и соблюдения членами этических кодексов. Одним из ключевых 

является Кодекс Профессиональной Этики (The Code of Ethics), разработанный 

Международной Ассоциацией Франчайзинга (The International Franchise 

Association). В Европейском Союзе действует Этический Кодекс, 

разработанный Европейской Ассоциацией Франчайзинга (The European 

Franchise Association). Российская Ассоциация Франчайзинга (РАФ) является 

действительным членом Всемирного Франчайзингового Совета (The World 
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Franchise Counsel). На базе РАФ не был разработан Этический Кодекс, который 

смог бы задавать общий тон ведения бизнеса. Помимо этого, Ассоциация 

должна служить форумом для обсуждения пробелов законодательства с целью 

последующего направления экспертных заключений на рассмотрение в 

уполномоченные государственные органы. Особого внимания заслуживает 

вопрос урегулирования разногласий в рамках правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. 

На базе Международного института по унификации частного права (The 

UNIDROIT) были разработаны такие документы, как Принципы 

Международных Коммерческих Договоров (The Unidroit Principles of 

International Commercial Contracts), 1994 г.; Модельный Закон о Раскрытии 

Информации по Договору Франчайзинга (The Model Franchise Disclosure Law), 

2000 г.; Руководство к Договору Международного Мастер Франчайзинга (The 

Guide on International Master Franchise Arrangements), 2007 г. Всемирной 

Организацией Интеллектуальной Собственности (The World Intellectual Property 

Organization или WIPO) в 1994 г. было подготовлено Руководство ВОИС по 

франчайзингу (The WIPO Guide on franchising) [2, c. 12]. 

Принимая во внимание зарубежный опыт, полагаем, что необходимо 

внести изменения в законодательные акты, посредством которых 

осуществляется регулирование отношений коммерческой концессии в РФ. 

Следует отметить, что термин «коммерческая концессия» не является 

устоявшимся на практике и в литературе. Используемый в международном 

делом обороте термин «франшиза» отсутствует в российском законодательстве. 

Для расширения сетей сбыта отечественных предпринимателей и упрощения 

взаимодействия с иностранными контрагентами предлагается перейти к 

использованию устоявшихся международных терминов, а именно – термин 

«договор коммерческой концессии» заменить на термин «договор 

франчайзинга». Тогда правообладателем по договору выступает франчайзор, а 

пользователем – франчайзи. 

Данная инициатива нашла свое отражение в Проекте Федерального 

закона от 21 апреля 2014 г. № 503845-6 «О франчайзинге» (далее – Проект ФЗ 
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«О франчайзинге»). В связи с комплексным характером и необходимостью 

подробного анализа предлагаемых изменений, проект был направлен на 

доработку и обсуждение в профильный комитет в середине 2014 г. До 

настоящего времени он не был рассмотрен в первом чтении депутатами 

Государственной Думы РФ. Поскольку окончательный вариант Проекта ФЗ «О 

франчайзинге» не был представлен, в научных кругах пока не ведется 

активного обсуждения предстоящих изменений. 

Понятие «франчайзинг», используемое в Проекте ФЗ «О франчайзинге», 

было частично заимствовано из Модельного Закона о Раскрытии Информации 

по Договору Франчайзинга с учетом особенностей принятого в РФ определения 

договора коммерческой концессии. В ст. 2 Проекта ФЗ «О франчайзинге» 

франчайзинг определяется как «система отношений, в которой франчайзор 

предоставляет франчайзи право пользования на комплекс принадлежащих 

франчайзору исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в обмен на 

прямое или косвенное финансовое вознаграждение в целях продажи продукта 

или услуг франчайзора по заранее определенным правилам ведения бизнеса, 

которые устанавливает франчайзор в рамках и в период действия специально 

заключенного обеими сторонами договора». [4, c. 2] 

Как следует из исследования правового регулирования договора 

франчайзинга в зарубежных странах, основное внимание уделено вопросам 

раскрытия и предоставления информации франчайзи перед заключением 

договора. В главе 54 Гражданского кодекса РФ либо в рамках 

вышеупомянутого Проекта ФЗ «О франчайзинге» предлагается предусмотреть 

требование об обязательном раскрытии франчайзором установленного перечня 

информации, характеризующего коммерческий опыт. Реализация инициативы 

позволит потенциальному франчайзи адекватно оценивать свои возможности, 

сопряженные с исполнением обязательств по соответствующему договору. 

[1, c. 554] 

Российской Ассоциацией Франчайзинга отмечается необходимость 

урегулирования преддоговорного этапа, обязанности по раскрытию 
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информации, а также выработки механизмов по пресечению 

недобросовестности сторон. 

В ст. 9 Проекта ФЗ «О франчайзинге» предлагается сделать обязательным 

предоставление следующей информации до момента подписания договора 

франчайзинга:  

1. Информация о компании франчайзора, ее материнских компаниях, 

предшественниках (за последние 10 лет и компаниях партнерах.  

2. Бизнес-опыт. Информация о тех, кто занимает ведущие посты в 

компании (должность, время работы в компании, информация о предыдущем 

месте работы.  

3. Информация о судебных разбирательствах с указанием даты, основных 

участников, общей сути и исхода дела.  

4. Банкротства. История банкротств франчайзора за последние 10 лет, а 

также материнских компаний, предшественников, партнеров, генеральных 

партнеров франчайзора, и всех тех, кто несет административную 

ответственность, связанную с предложением и продажей франшизы.  

5. Первоначальные взносы. Размер всех взносов, платежей, расходов, 

связанных с приобретением у франчайзора необходимых для открытия 

предприятия товаров и услуг.  

6. Платежи, взносы и расходы, связанные с управлением франшизой 

(роялти, отчисления в рекламный фонд, различные сборы).  

7. Начальные инвестиции. Указываются все расходы, связанные с 

открытием бизнеса (аренда, лизинг оборудования и т. п.).  

8. Указания и ограничения по приобретению товаров и услуг, 

необходимых для управления франшизой (оборудование, программное 

обеспечение, недвижимость и др.).  

9. Обязанности франчайзи (начальное обучение и тренинги, товарные 

знаки, конфиденциальная информация, участие в управлении и наборе 

персонала, проверки и аудиты, обновление договора, обязательства после 

прекращения действия договора, урегулирование споров, гарантии выполнения 

франчайзи своих обязательств).  
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10. Финансирование. Франчайзор указывает все условия и механизмы 

финансирования.  

11. Техническая поддержка, обучение, реклама, программное 

обеспечение, предоставляемое франчайзором. 

Данный перечень соответствует положениям, закрепленным в ст. 6 

Модельного Закона УНИДРУА и общему содержанию Документа США по 

Раскрытию Информации о Франшизе. Однако, помимо вышеупомянутых 

категорий, в законопроект предлагается добавить информацию об аудиторской 

проверке (если проводится), прошлом опыте франчайзора на оговоренной 

сторонами территории сбыта, отдельно выделить комплекс передаваемых 

исключительных прав. С вносимыми дополнениями перечень наиболее полно 

отвечает международным стандартам о разглашении информации. 
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Юридический факультет 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

В настоящее время судебная защита нарушенные или оспоренных прав 

человека является наиболее эффективной ввиду того, что еѐ законодательная 

регламентация и обеспеченность позволяют в полной мере исследовать все 

фактические данные, имевшие место в действительности, и вынести 

справедливое решение, основанное на нормах права. Однако, стоит отметить, 

что государственная судебная система, в рамках которой функционируют суды 

общей юрисдикции, на данный момент испытывает серьѐзную нагрузку ввиду 

роста количества обращений за судебной защитой прав. Соответственно, в 

такой ситуации данная система не всегда отвечает требованиям эффективности 

и своевременности рассмотрения дел, что, несомненно, отражается на 

реализации права граждан на судебную защиту. Поэтому, в современном мире 

получили широкое распространение обращения граждан в третейские суды за 

защитой своих прав. В литературе неоднократно поднимался вопрос о 

процессуальном положении третейских судов по отношению к судам общей 

юрисдикции, так как негосударственный характер третейских судов 

наталкивает многих на мысль о подчиненном положении данных институтов 

судам общей юрисдикции. В связи с этим представляется весьма актуальным 

определение сферы соприкосновения третейских судов и судов общей 

юрисдикции в рамках защиты прав человека. 

Необходимо начать с того, что третейский суд представляет собой 

единоличного арбитра или коллегию арбитров, которые избираются в 

согласованном сторонами порядке либо в случае отсутствия такого соглашения 

в установленном законом порядке компетентным судом (судом общей 

юрисдикции для разрешения спора, возникшего из гражданско-правовых 

отношений.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) защита нарушенных или оспоренных гражданских 

прав осуществляется судом общей юрисдикции, арбитражным судом или 

третейским судом [1]. Таким образом, можно отметить, что законодатель 

относит деятельность третейских судов к юрисдикционной форме защиты прав 

лица, то есть к такой форме, в процессе которой лицо обращается к 

компетентным органам с целью установления фактически существовавших 

обстоятельств дела и вынесения справедливого и законного решения [2, с. 88].   

В связи с этим, третейские суды законодательно закреплены в качестве 

самостоятельного средства защиты, которое существует независимо от 

деятельности судов общей юрисдикции. 

Одной из проблем, связанных с институтом третейских судов, является 

неопределенность в их правовой природе. Так, Е.А. Суханов считает, что 

третейские суды подобны государственным судам, в том числе судам общей 

юрисдикции, и представляют собой судебный орган защиты гражданских прав 

[3, с. 256]. Однако мы не согласимся с данной точкой зрения ввиду того, что в 

национальном законодательстве третейский суд не указан в качестве составной 

части российской судебной системы, соответственно законодатель относит 

третейские суды к негосударственным судебным органам, существующим 

самостоятельно. 

Тем не менее, стоит отметить, что несмотря на достаточную 

автономность третейских судов, в Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) содержится раздел VI, 

регламентирующий производство по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов, которое 

осуществляется со стороны существующих государственных судов [4]. В связи 

с этим, прослеживается некая взаимосвязь между третейскими судами и судами 

общей юрисдикции в части организационных и процессуальных вопросов. То 

есть необходимо отметить, что государство, не относя третейские суды к 

системе государственных судебных органов все же не оставляет их без 

внимания этой системы, как нам представляется, с целью обеспечения 
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исполнения данными судами процессуального законодательства и 

законодательства о третейских судах., прежде всего Федерального закона от 

29.12.2015 «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» [5]. 

Говоря о главе 46 ГПК РФ, регламентирующей производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов, следует отметить, что суды общей 

юрисдикции не являются вышестоящими инстанциями по отношению к 

третейским судам и, соответственно, не могут осуществлять пересмотр 

решений данных судов в апелляционном и кассационном порядке [6, с. 123]. 

Суды общей юрисдикции выполняют лишь ряд контрольных функций в 

отношении решений, принимаемых третейскими судами, но в рамках 

соблюдения ими процессуальных правил, по таким значимым вопросам, как 

состав третейского суда, соблюдение процессуальных прав участников 

третейского разбирательства и иным подобным вопросам. Вмешиваться же в 

процесс принятия третейским судом решения по существу суды общей 

юрисдикции не вправе. Поэтому законодатель предоставляет право участникам 

третейского разбирательства оспаривать решение третейского суда только с 

точки зрения несоблюдения процессуального порядка, но не с позиций 

неправильного разрешения дела.  Безусловно, контроль со стороны судов 

общей юрисдикции необходим ввиду того, что деятельность третейских судов 

ближе к посреднической деятельности, чем к деятельности по осуществлению 

правосудия, в связи с чем могут наблюдаться различные нарушения 

процессуальных правил, что в последующем найдет отражение в незаконном 

решении третейского суда [7, с. 4]. 

Помимо контрольных функций суды общей юрисдикции оказывают 

содействие в осуществлении третейскими судами своих функций. В 

соответствии с п. 2 ст. 427.1 ГПК РФ суд выполняет следующие функции 

содействия в отношении третейских судов: 

1) разрешение вопросов, связанных с отводом третейского судьи; 

2) разрешение вопросов, связанных с назначением третейского судьи; 
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3) разрешение вопросов, связанных с прекращением полномочий 

третейского судьи [4]. 

Можно отметить, что законодательное закрепление института содействия 

деятельности третейских судов способствуют обеспечению эффективности 

третейского разбирательства и повышению уровня доверия лиц к данному виду 

правовой защиты, что, соответственно, увеличивает количество обращений в 

данные учреждения для урегулирования споров о праве. 

Связь третейских судов и судов общей юрисдикции проявляется также в 

том, что обращение в третейский суд, как правило, исключает рассмотрение 

данного спора в судах общей юрисдикции, так как стороны спора обращаются в 

третейские суды на основании соглашения либо третейской оговорки в 

договоре, заключенном между ними ранее. Однако в случае неисполнения 

одной из сторон в добровольном порядке решения третейского суда право на 

обращение в государственный суд восстанавливается, что регулируется главой 

47 ГПК РФ, предусматривающей производство по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. В данном случае, суды общей юрисдикции выступают своего рода 

гарантией исполнения решений, вынесенных третейскими судами.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

третейские суды, в целом существуя в качестве отдельных институтов, все же 

испытывают определенное влияние со стороны судов общей юрисдикции в 

части обеспечения законности проведения третейского разбирательства, 

соблюдения всех процессуальных правил и прав участников разбирательства. 

Важным положением является также тот факт, что третейские суды не 

являются подчиненными инстанциями по отношению к судам общей 

юрисдикции, так как функции оказания содействия третейским судам в 

различных формах оказываются по заявлению участников третейского 

разбирательства в компетентные суды, а не в произвольном порядке, что 

исключает возможность оказания какого-либо давления со стороны 

государственных судов на третейские суды. 
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из Заседания Совета по развитию местного самоуправления: 

 «Мы [местное самоуправление] … 

работаем по всем направлениям: 

и жильѐ, и устойчивое сокращение непригодного 
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для проживания жилого фонда, и, конечно же, 

формирование комфортной городской среды»
1
. 

 

Очевидно, что вопрос обеспечения граждан жилыми помещениями со 

стороны государства, и органов местного самоуправления в том числе, является 

актуальным. Это можно заметить поскольку на официальных встречах с 

Президентом РФ с главами регионов и органов местного самоуправления не 

редко затрагивается обеспечение граждан «жильем». 

Обеспечение граждан жилыми помещениями базируется прежде всего на 

конституционном праве на жилище закрепленном в ст. 40 Конституции РФ. Так 

в случае необходимости это право реализуется при непосредственном участии 

«государства», предоставляющего из государственных (муниципальных) 

фондов жилые помещения. 

Как пишет С. Костюков что, «роль государства и органов местного 

самоуправления согласно ч. 2 ст. 40 Конституции РФ сведена к содействию 

жилищному строительству и его поощрению, а также к бесплатному 

удовлетворению жилищных потребностей социально незащищенных слоев 

населения и иных лиц, названных в законе (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ)» [1]. 

Таким образом, органы местного самоуправления непосредственно 

реализуют свою деятельность по обеспечению граждан жилыми помещениями, 

через строительство предоставление жилых помещений. Однако важно 

отметить позицию А. А. Титова, по мнению которого не ясна роль 

государственных органов и органов местного самоуправления в реализации 

права на жилище [2]. Ученый отмечает, что в конституционных нормах речь 

идет, прежде всего, об условиях обеспечения граждан жильем, а не об условиях 

пользования им. Но заметим, что органы местного самоуправления являются 

важными посредниками между государством и гражданами, нуждающимися в 

жилых помещениях. 

                                                      
1
 Заседание Совета по развитию местного самоуправления. 30 января 2020 года // Сайт: Президент 

России URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/62701 (Дата обращения: 14.04.2021). 
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Следует обратить внимание, например, на решение одного из органов 

местного самоуправления в отношении реализации программы «Жилище». Так, 

«средства госбюджета будут использоваться исключительно на цели 

обеспечения жильем определенных категорий лиц и социальную защиту 

граждан в жилищно-коммунальной сфере в соответствии с действующим 

законодательством» [3]. Исходя из этого, органы местного самоуправления 

являются важным звеном в обеспечении нуждающихся граждан жилыми 

помещениями. 

Органы местного самоуправления призваны осуществлять формирование 

рынка доступного «жилья». Причем в данном случае обеспечение граждан 

«жильем» означает предоставление, как жилых помещений, так и предложение 

земельных участков для жилищного строительства с обустроенной 

инфраструктурой. Причем органы местного самоуправления должны 

производить работы по формированию земельных участков и подготовке 

разрешительной документации для их предоставления под жилищное 

строительство на конкурсной основе. Однако необходимо решение вопросов 

финансирования этих работ путем муниципальных займов и поступления в 

местные бюджеты в полном объеме средств от продажи сформированных 

земельных участков [4]. 

Необходимо отметить предложения ученых в сфере совершенствования 

механизма государственного обеспечения граждан жилыми помещениями. Так, 

О. Е. Алексикова в своей работе приводит позиции, которые, по мнению 

ученого, позволят разрешить проблемы связанные, в том числе и с органами 

местного самоуправления. 

Так автор предлагает: 

во-первых, необходимо использовать налоговые льготы в отношении 

средств граждан, вложенных в строительство и приобретение жилья; 

во-вторых, следует применять упрощенный механизм выделения 

земельных участков для строительства жилья; 
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в-третьих, следует создать необходимые условия для обеспечения 

конкуренции на рынке жилищного строительства, имеющее целью 

удешевление строительства жилья; 

в-четвертых, следует использовать публичные инвестиционные проекты 

и бюджетное субсидирование жилищного строительства; 

в-пятых, необходимо упорядочить механизм правового регулирования 

процесса реализации конституционного права на жилище, предполагающего 

устранение излишних административных барьеров на рынке недвижимости [5, 

с. 266 - 271]. 

С приведенными предложениями ученого следует согласиться, поскольку 

все это в совокупности позволит усовершенствовать механизм предоставления 

жилых помещений гражданам. Хотя некоторые вопросы требуют более 

детального изучения и проработки. 

Органы местного самоуправления, выступая в качестве наиболее 

приближенных к проблемам населения уровня, имеют возможность реально 

выявлять существующие проблемы, могут эффективно помочь гражданам 

в реализации их жилищных прав, выработать предложения для вышестоящих 

уровней власти по совершенствованию жилищного законодательства 

и жилищной политики [6, с. 271–274]. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, органы местного 

самоуправления являются необходимыми посредниками в обеспечении 

граждан жилыми помещениями. Кроме того очевидно что для более 

эффективной работы органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

«жильем» необходима проработка определенных аспектов. 
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Договор займа является одним из древнейших договоров. За время 

существования Российского государства сам институт займа неоднократно 

видоизменялся, подстраиваясь под развивающееся общество.  

Законодательное закрепление договора займа содержится в п. 1 ст. 807 ГК 

РФ, которая гласит, что по договору займа одна сторона (займодавец) передаѐт 

или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, 

вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик 
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обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество полученных им вещей того же рода и качества,  либо таких 

же ценных бумаг [2]. В данном случае предметом займа могут быть три вида 

объектов гражданского права: деньги, вещи (имущество), определяемые 

родовыми признаками, не ограниченные и не запрещенные законодательством 

к обороту, а также  ценные бумаги. Согласно закрепленному в 

законодательстве  определению, предмет договора займа поступает именно в 

собственность заемщика, а не во владение либо пользование.  

По своей юридической природе договор займа является как реальным, так 

и консенсуальным, двусторонним, как возмездным, так и безвозмездным.  

По действующему законодательству, договор займа между гражданами 

должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять 

тысяч рублей. Если займодавцем выступает юридическое лицо, то договор 

займа должен быть заключен обязательно в письменной форме, независимо от 

суммы договора.  

Также немаловажным фактором подтверждения заключения договора 

может служить расписка либо иной другой документ, который в свою очередь 

подтверждает передачу определенной денежной суммы или количества вещей.  

Рассматривая мнения ученых, стоит обратить внимание, что нет единого 

мнения по поводу правовой природы расписки. Некоторые авторы считают, что 

расписка приравнивается к простой письменной форме договора займа. К таким 

авторам также относится Е.А. Суханов, который как раз и утверждает, что 

простой письменной формой заключения договора займа является расписка 

заемщика, которая подтверждает передачу объекта договора займа. Благодаря 

такому заверению, данный документ может выступать доказательством. 

Отсюда следует, что расписка по своей сути и является договором в его 

совершенно обычной письменной форме [11, с.422].  

С.С. Занковский, в подтверждение данной позиции, пишет: «Договор 

займа заключается как посредством составления одного документа, что 

подписывается сторонами, так и иными способами, что определены в п. 2 ст. 

434 ГК РФ. Дополнительно к таким способам в п. 2 ст. 808 ГК РФ разрешается 
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оформить заем упрощенно в виде расписки заемщика, что подтверждает 

получение им каких-либо денег, либо другими документами, что удостоверяют 

передачу имущества. К таким относятся заверенные копии первичных учетных 

документов, составляемые сторонами с целью бухгалтерского учета и прочие» 

[5, с.498].  

Обратимся к рассмотрению судебной практики в сфере подтверждения 

заключения договора займа распиской. Судебную практику можно 

рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, это вид судебной 

деятельности, направленный на применение правовых норм и непосредственно 

связанный с выработкой определенных правоотношений, их конкретизации и 

детализации. С другой стороны, судебная практика – это совокупность 

правовых положений [6]. 

Проанализируем также судебные решения, содержащие положения об 

особенностях формы договора займа. Например, где указывается, что договор в 

письменной форме не заключается, а заѐм выдается под расписку. Так, 

Балашихинским городским судом было рассмотрено дело, в котором ответчик 

взял у истца денежную сумму, написав при этом расписку. Суд, основываясь на 

положениях ст. 808 ГК РФ, которая закрепляет форму договора займа и 

возможности предоставления расписки при денежном займе, удовлетворил 

исковые требования [8]. В ином судебном решении, так же как и в первом 

примере при выдаче займа между сторонами не было заключено письменной 

формы договора займа, в подтверждение получения займа ответчиком 

(заемщиком) была написана расписка. Суд в ходе судебного заседания 

установил, что расписка предоставленная истцом может рассматриваться как 

письменный договор займа. Суд по данному делу удовлетворил исковые 

требования в полном объеме [9].  

На основании рассмотренного примера судебной практики, следует 

сделать вывод о том, что соблюдение простой письменной формы, наличие 

расписки или иного документа, который подтверждает передачу денежной 

суммы или определенного количества вещей, имеет важное значение при 

возникновении споров у заключивших договор займа. Стоит упомянуть, что 
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договор займа особо распространен и в бытовой сфере, где отсутствие расписки 

либо соблюдения простой письменной формы договора займа приводит к 

дефициту доказательств заключения договора займа и его условий.  

На основании анализа судебной практики, соглашаясь с мнением            

С.С. Занковского, следует выделить следующее: расписка может служить 

доказательством заключения договора займа только в том случае, если она 

содержит сведения об обязательстве, в силу которого заемщик должен 

возвратить займодавцу сумму (вещь), а также удостоверяет факт получения 

заемщиком указанной денежной суммы от займодавца, либо вещи. 

Исходя из этого, следует рассматривать необходимость внести изменения 

в п. 1 ст. 808 ГК РФ: «Договор займа между гражданами должен быть заключен 

в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей. При 

займе суммы менее десяти тысяч рублей заключать договор с обязательным 

составлением расписки. В случае, когда займодавцем является юридическое 

лицо, - заключать договор займа в письменной форме независимо от суммы».  

Также внести изменения в п. 2 ст. 808 ГК РФ, где предоставление 

расписки должно быть обязательной процедурой для заключения договора 

займа: «В подтверждение договора займа и его условий может должна быть 

представлена расписка заемщика, которая в свою очередь будет подтверждать 

фактическую передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или 

определенного количества вещей».  

Таким образом, будет осуществлено официальное закрепление взаимных 

прав и обязанностей лиц, заключивших договор. Тогда спорные ситуации будут 

возникать реже. 
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Федерации. Проблематика применения такой согласительной процедуры 

является актуальной и оживленно обсуждаемой среди ученых и практиков. На 

сегодняшний день обращение к медиации в нашей стране происходит довольно 

редко. Связано это с тем, что многие субъекты гражданского оборота не 

осведомлены о такой альтернативной возможности разрешения споров, а 

некоторые просто придерживаются традиционных способов их 

урегулирования.   

Однако уникальность данного института проявляется в быстром и 

эффективном разрешении возникшего конфликта, и как следствие - исключение 

затягивания процесса рассмотрения спора. Для самих сторон это может стать 

наилучшим способом сохранить добрые отношения и продолжить сотрудничество, 

в то время как судебное решение, вынесенное в  пользу конкретной стороны, может 

негативно отразиться на взаимоотношениях  истца и ответчика.  

«Под медиацией следует понимать процедуру урегулирования конфликта 

самими сторонами, но при помощи (содействии) третьего нейтрального лица. В 

основе данного способа лежат переговоры, призванные обеспечить выигрыш 

обеих сторон» [1, с. 382].  

Медиатор, как беспристрастное лицо, помогает спорящим сторонам найти 

наиболее применимый для конкретной ситуации способ разрешения конфликта, 

который бы удовлетворял интересы обеих сторон. При этом он не может 

принимать окончательного решения и советовать сторонам какой-либо 

предпочтительный способ решения конфликта. 

Медиация применяется, как правило, для решения вопросов, 

возникающих из гражданско-правовых споров, а также  в сферах 

предпринимательской, экономической и иной деятельности.  

Обратившись к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)", можно заметить, что «Процедура медиации не 

применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, 

возникающим из отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае, 

если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы 
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третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные 

интересы» [2]. 

Статья 153.5 ГПК РФ также закрепила право сторон использовать такой 

вид разрешения спора как медиация. При этом в ситуации заявления сторонами 

ходатайства о медиации, суд откладывает судебное разбирательство (ч. 2 ст. 

153.5, 1 ст. 169 ГПК РФ) на срок, не превышающий двух месяцев. Таким 

образом, суд поддерживает добрую волю сторон, поскольку медиация, «по 

сравнению с судебной формой защиты прав, как альтернативный способ 

разрешения споров является предпочтительным как для непосредственных 

участников этого спора, так и для государства» [3, с. 43]. 

Данная процедура может реализоваться как посредством одного, так и 

нескольких медиаторов или осуществляться организацией, основная 

деятельность которых связана с предоставлением медиативных услуг.   

Как правило, рассмотрение спора происходит с использованием услуг 

профессионального медиатора. Однако закон допускает и обращение к 

непрофессионалу. Но как показывает практика «общество не способно 

признать за медиатором, не обладающим государственными полномочиями и 

не имеющим соответствующий правовой статус, возможности разрешить 

возникший конфликт» [4, с. 61].  

При решении спора стороны могут пользоваться услугами иных 

помощников,  в частности адвокатов, консультантов, экспертов и других лиц, с 

целью исполнения ими своих ролей, за которую они несут ответственность.  

Статья 3 Закона о медиации регулирует проведение данной процедуры, 

основываясь на определенные принципы: 

1.добровольности -  никто из сторон не должен быть принужден к 

совершению альтернативной процедуры. Право стороны или сторон отказаться 

от участия в данной процедуре действует как до начала ее проведения, так и 

непосредственно в момент осуществления;  

2. конфиденциальности - информация, которая была получена при 

проведении медиации, не может быть разглашена без согласия на то сторон 
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спора или если это не вытекает непосредственно из предписания закона и не 

нарушает права и интересы другой стороны. 

3. равноправия и сотрудничества сторон - спорящие стороны в ходе 

рассмотрения дела пользуются равным набором прав. Благодаря сотрудничеству 

между сторонами можно избежать лишних временных затрат и окупить расходы на 

оплату услуг медиатора; 

4. принцип информированности сторон – медиатором должна быть 

предоставлена необходимая информация, касающаяся проведения предстоящей 

процедуры и ее последствиях для сторон; 

4. беспристрастность и независимость медиатора - медиатор должен 

сохранять нейтральное отношение к предмету спора и к его сторонам. Однако 

это не ограничивает его право на встречи с любой из сторон на протяжении 

всей примирительной процедуры.   

Процедура медиации начинается с подготовительного этапа, на котором 

сторона или стороны выносят предложение об урегулировании возникшего 

спора при помощи посредника. В случае, когда на данное предложение от 

противоположной стороны ответа не последует в течение одного месяца, такая 

просьба считается проигнорированной. В случае согласия, стороны заключают 

письменное соглашение о проведении процедуры. В соглашении указываются 

предмет спора, лицо,  выступающее в качестве медиатора, а также порядок и 

сроки проведения процедуры.  

Основная стадия процедуры медиации реализуется в разрешении 

конфликта с помощью переговоров, которые проводятся в оговоренное время и 

оговоренном месте.  

В случае если стороны пришли к удовлетворяющему их решению, то они 

подписывают медиативное соглашение, соответствующее результатам 

договоренностей. Если достигнуто мировое соглашение, оно утверждается 

судом, а производство прекращается. 

Помимо достижения согласия и подписания медиативного соглашения, 

процедура медиации может быть прекращена по следующим обстоятельствам:  
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1. Стороны не достигли согласия. Данное обстоятельство  оформляется 

медиативным соглашением, при этом судебное разбирательство продолжается. 

2. Нежелание какой-либо стороны или всех сторон продолжать 

проведение процедуры.  

3. По истечении времени, отведенного на проведение примирительного 

процесса.  

4. Медиатор предъявил заявление о нецелесообразности применения 

данной процедуры в конкретном случае.  

Как было ранее отмечено, в настоящее время медиация является довольно 

редким способом решения конфликта. Однако преимущества использования 

такого метода решения спора весьма велики. Так, стороны сами вправе 

определять процесс ведения спора, а сама процедура проходит 

конфиденциально и не подлежит разглашению без согласия сторон. 

Также при наилучшем ее исполнении такая процедура экономит время 

разрешения конфликта и позволяет снизить нагрузку на судей. 

  Однако, несмотря на наличие большого количества преимуществ, 

существует ряд вопросов, связанных с осуществлением такого метода 

урегулирования споров на практике. 

 Так помимо отсутствия у многих должного представления о такой 

возможности проведения самой процедуры, судьи сами часто сталкиваются с 

проблемой отсутствия информации о том, в какую организацию, к какому 

конкретно лицу стороны могут обратиться с просьбой о проведении медиации, 

что затрудняет ее осуществление на практике.  Имеется и «пробел на 

методологическом уровне в обосновании данного института и категории» [5, с. 

118].  Суду порой легче разъяснить сторонам про их право на заключение 

мирового соглашения, без предварения ее медиацией.  

Отдельно стоит отметить, что «В гражданском и арбитражном процессе 

возможны злоупотребления процессуальными правами недобросовестными 

сторонами с целью затягивания процесса» [6, c. 245].   

Во избежание таких действий ч. 2 ст. 111 АПК РФ позволяет отнести все 

судебные расходы по делу на сторону, которая не участвует должным образом 

в примирительной процедуре, которой сама была инициатором. 
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Решением перечисленных проблем может стать придание процедуре 

медиации большей огласки и внесения некоторых коррективов в действующие 

правовые акты, что привело бы к расширению перспектив использования 

медиации для урегулирования гражданско- правовых споров.  
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Говоря о трансграничных сделках, а конкретно о проблемах их 

регулирования, на первый план выходит вопрос установления понятия и 

характеристик подобных сделок.  
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На данный момент в российском законодательством не установлено 

понятие внешнеторговой, внешнеэкономической или международной 

коммерческой сделки в целом. В доктрине международного частного право 

наиболее часто ссылаются на мнение Г. К. Дмитриевой, которая трактует 

понятие международной коммерческой сделки, как «сделка, опосредующая 

предпринимательскую деятельность частных лиц в сфере международных 

экономических отношений, совершаемые между сторонами, коммерческие 

предприятия которых находятся на территории разных государств». [1] 

Для установления константы понятия трансграничной сделки, следует 

определить основные черты изучаемого соглашения, к которым относятся: 

1) гражданско-правовая природа договора; 

2) воля каждого из участников трансграничной сделки, так как она 

выступает составной частью каждого гражданского соглашения как внешнее 

выражение желания субъектов заключить сделку; 

3) трансграничный характер сделки, то есть ее сопряжение с 

иностранным элементом; 

4) необходимость решения вопроса о выборе права.  

Исходя из вышеперечисленного, можно определить, что трансграничная 

сделка – это одна из разновидностей международной сделки, совершаемая 

между субъектами разных государств, которая регулируется негосударственной 

системой принципов и правил международной торговли (lex mercstoria). 

Следующая проблема, которая встречается при изучении темы 

трансграничной сделки – ее квалификация  

Так как в международном частном праве отсутствует единый 

кодифицированный акт, то в каждом государстве договор может быть по-

разному трактован. То есть соглашение может быть закреплено как: 

1) поименованный договор, то есть тот который будет иметь прямое 

урегулирование в законодательных актах; 

2) непоименованный, то есть договор, который не будет прямо 

предусмотрен гражданским законодательством, но не противоречит ему. 
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Например, договор траста, который законодательно не признается российским 

правом; 

3) смешанный договор или иначе договор особого рода. Например, 

финансовый лизинг, который будет представлять собой совокупность 

элементов договора займа и имущественного найма (аренды). 

Вопрос квалификации трансграничной сделки обязателен вне 

зависимости от рассматриваемого договора, так как при решении вопроса о 

том, что сделка является международной коммерческой, предшествует 

применение ст. 1186 ГК РФ, в соответствии с которой правом, подлежащим 

применению к рассматриваемым судом гражданско-правовым отношениям, 

станут международные договоры и обычаи, признаваемые Российской 

Федерацией. 

Зачастую перечень существенных условий рассматриваемого договора 

сводится к предмету и требованиям, которые стороны соглашения 

устанавливают самостоятельно.  

Каковы же основания для выделения такой сделки в качестве 

трансграничной?  

Перечень таких критериев законодательно не установлен, как следствие:  

1. различная государственная принадлежность субъектов соглашения; 

2. местонахождение этих субъектов на территории разных государств; 

3. место проведения переговоров; 

4. место заключения сделки и другое.  

В настоящее время в связи с унификацией права международной 

торговли в российском законодательстве чаще всего обращаются к критерию 

местонахождения коммерческих предприятий сторон на территории разных 

государств. Но термин «place of business» также не изучен российским 

гражданским правом вплоть до его неправильного перевода на русский как 

«коммерческое предприятие стороны». 

По причине выбора такого критерия российским законодательством, суды 

не всегда устанавливают местонахождения предприятия, а довольствуются 
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лишь местом его регистрации, что существенно может искажать дальнейший 

процесс дела. 

В особенно спорное положение российские суды ставят правовую 

принадлежность офшорных компаний, предпринимательская деятельность 

которых, как правило, осуществляется вне пределов государства их 

регистрации. В таком случае вопреки избранному основанию установления 

«международности», следует применять более удобные пути квалификации 

международных коммерческих сделок.  

Из этого следует, что гражданским законодательством Российский 

Федерации детально не проработана проблема квалификации трансграничных 

сделок, а решение вопроса основывается на международной практике и личных 

убеждений суда. 

Кроме того, отсутствуют признаки, которые давали бы возможность 

квалифицировать отношения трансграничной сделки как договорные или 

внедоговорные. Этот вопрос касается не только российского гражданского 

права, но и международного, так как ни Регламенты Рим I, ни Рим II не 

устанавливают перечня таких критериев.  

Между тем, в своей работе Хатия Давидовна Пирцхалава на примере 

Испании выдвигает так называемый «метод исключения», согласно которому 

внедоговорные обязательства – это такие обязательства, которые не считаются 

договорными или возникают за пределами договорных отношений. [2] 

Таки образом, для определения рассматриваемого момента, в первую 

очередь, следует ставить вопрос, является ли рассматриваемое соглашение 

договорными или непосредственно связанным с договорными. Если же 

квалификация отношений как договорных невозможна, они должны быть 

признаны внедоговорными. 

А.И. Белоглавек предлагает другой способ установления спорного 

вопроса о договорных или внедоговорных обязательствах. По его мнению, 

существуют две черты для установления факта того, что соглашение является 

договорным:  



260  
 

1) если отношения возникли на основании индивидуальной воли его субъектов; 

2) если взаимосвязь воли субъектов составляет основу для таких отношений. 

И снова возникает необходимость выработки единых оснований 

квалификации, но уже в положении договорных и внедоговорных обязательств. 

Доктрина международного частного права при выборе коллизионных 

привязок для трансграничных сделок предлагает три возможными варианта: 

1) по праву страны суда; 

2) по праву, применимому к соответствующему отношению; 

3) автономия воли.  

Российское законодательство отдает предпочтение закону страны суда, 

что предполагается ст. 1187 ГК РФ, которая определяет толкование 

юридических понятий в соответствии с российским правом, но лишь «при 

определении права».  

Несмотря на существование некоторых положений международных 

коммерческих сделок в международной практике, на опыт Российской 

Федерации и ее граждан в описываемой сфере, можно сделать вывод о наличии 

все еще довольно серьезных недоработках правового положения подобных 

сделок в российском гражданском законодательстве. 

В нем отсутствуют не только критерий для признания сделки 

трансграничной, но и ее классификация в качестве договорной или 

внедоговорной и самое основное – понятие международной коммерческой 

сделки. Как следствие, участникам сторон и судьям приходится полагаться на 

своѐ усмотрение и трактование имеющихся положений, что не может быть 

нормой для регулирования такого объема ситуаций.  
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ХХ век стал для всего мира веком научных открытий. Именно в этот 

период появилась глобальная сеть «Интернет», что породило проблему 

обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности.  

Конституция РФ, регулирует, отчасти, отношения в сфере 

интеллектуальных прав, основанных на базе использования информационно-

телекоммуникационной сети, так как содержит право на поиск, получение, 

передачу и распространение сведений любым разрешѐнным способом в 

соответствии с законом [1]. 

В Гражданском кодексе РФ закреплена основная часть норм, которая 

регулирует правоотношения, возникающие по поводу исключительных прав в 

сети «Интернет». Данный нормативно-правовой акт содержит материалы о 

субъектах, способах защиты рассматриваемых объектов, а также об 

ответственности информационных посредников [2].   

Говоря об ответственности, следует понимать, что в связи с 

глобальностью информационно-телекоммуникационной сети, поиски 

нарушителей, так и локализация таких нарушений являются не простой 

задачей.  

В часть четвѐртую Гражданского кодекса РФ были внесены дополнения 

Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в 



262  
 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» в 

связи с многочисленностью нарушений интеллектуальных прав в глобальной 

сети. В результате, была расширена ответственность лиц, оказывающих услуги 

по обеспечению доступа в «Интернет». 

Гражданский кодекс РФ выделяет три категории информационных 

посредников: первая категория - лица, которые осуществляют передачу 

сведений в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети 

«Интернет»; вторая категория - лица, которые предоставляют возможность 

размещения материалов, необходимой для его получения с использованием 

сети «Интернет»; третья категория - лица, которые предоставляют 

возможность доступа к материалу в сети «Интернет» [2].  

Общее правило гласит, что за нарушение интеллектуальных прав в 

глобальной сети, информационный посредник несет ответственность при 

наличии вины. Но существует исключение, согласно которому лицо, 

оказывающие услугу по обеспечению доступа в «Интернет» несѐт 

ответственность вне зависимости от своей вины, в случае невыполнения 

условий п. 2 и п. 3 статьи 1253.1 ГК РФ [2]. 

Таким образом, первая категория лиц, являющихся информационным 

посредником, не будет нести ответственности за нарушение смежных прав в 

случае: если они не являются инициаторами передачи объектов 

интеллектуальной собственности и не определяли их получателя; если они не 

видоизменяли рассматриваемые объекты при оказании услуг связи; если они не 

обладали информацией о том, что использование средств индивидуализации 

является неправомерным. 

Вторая категория лиц не будет отвечать за нарушение исключительных 

прав, произошедшее в результате размещения в сети «Интернет» материала 

третьими лицами или по указанию таких лиц, в случае, если информационный 

посредник не обладал сведениями о том, что использование результатов 

интеллектуальной деятельности является незаконным, а также если были 

приняты все необходимые меры для того, чтобы нарушения интеллектуальных 
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прав были исчерпаны. На данный момент, перечень тех мер, которые должен 

принять информационный посредник, отсутствует. Непосредственно суд 

оценивает необходимость и достаточность принятых мер. 

Поскольку в ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ не закреплены 

специальные условия наступления ответственности третьей категории лиц, 

относящихся к информационным посредникам, то следует отметить, что такое 

лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение исключительных 

прав по общим правилам [2].  

Что касается правообладателя, то гражданско-правовое законодательство 

выделяет две группы способов защиты интеллектуальных прав в сети 

«Интернет»: меры самозащиты и меры государственно-принудительного 

характера. 

Правообладателям, пострадавшим от нарушения своего права, 

предоставлена возможность предъявления требований о возмещении убытков, 

причиненных нарушением (в виде выплаты компенсации), а также 

компенсации морального вреда за нарушение личных неимущественных прав. 

Существуют более жесткие способы воздействия на правонарушителя, 

такие как: ликвидация юридического лица, лишение гражданина статуса 

индивидуального предпринимателя судом и т.д. [4, с. 35].  

Таким образом, на данный момент, в российском законодательстве 

существуют недостатки и пробелы в праве, касающиеся распространения 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в 

информационно-телекоммуникационной сети, что не позволяет 

правообладателям эффективно осуществлять защиту своих прав. 

Международное сотрудничество играет немаловажную роль в 

эффективности борьбы с нарушениями исключительных прав в сети 

«Интернет». Благодаря Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), на данный момент, сбалансирована и доступна 

международная система интеллектуальной собственности, а также разработаны 

ключевые международные нормативно правовые акты в сфере 

интеллектуальной деятельности. 
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Для максимальной охраны и защиты исключительных прав в 

информационно-телекоммуникационной сети, государству необходимо 

преодолеть сложности, возникающие при правовом регулировании 

рассматриваемых правоотношений, а именно усовершенствовать 

существующие меры гражданско-правовой ответственности и механизм 

защиты интеллектуальных прав в глобальной сети. 
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предусмотренных правом признаков, необходимых для признания за 

совершенным действием качества сделки [1, с. 214]. Структуру сделки 

составляют закономерные связи элементов, ее образующих. Учет таких 

взаимосвязей позволяет оценить действие как необходимое и достаточное для 

наделения его статусом сделки. 

В цивилистике на протяжении длительного периода времени ученые не 

сходятся на едином мнении о необходимости разграничения несостоявшихся и 

недействительных сделок и придания первой признака самостоятельности, хотя 

исследования проводятся достаточно долго. 

Вопрос о правовой природе незаключенных договоров (несостоявшихся 

сделок) является спорным. Некоторые авторы считают несостоявшуюся сделку 

не соответствующей требованиям закона, которую следует считать ничтожной. 

Никакого специфического качества у них по сравнению с недействительными 

сделками не имеется [2, с. 129]. С этим нельзя согласиться, так как правом 

оценивается уже существующая реальность, а если этого нет, то нечего и 

оценивать. Недействительность – это правовая оценка уже существующей 

сделки и только при определенных оснований может быть признана негодной 

для обретения качества сделки. 

Другие авторы предлагают наряду с недействительными сделками 

выделять в самостоятельную группу несостоявшиеся сделки и говорят о том, 

что проблема разграничения недействительных и несостоявшихся гражданско-

правовых сделок существует и ставит перед нами практические вопросы, 

которые по мере развития рыночных отношений все чаще дают о себе знать, в 

силу чего желательно внести дополнения в действующее гражданское 

законодательство. Н.А. Аблятипова приводит в пример устную сделку с 

наличием порока формы – она считает, что такая сделка «априори является 

незаключѐнной, и, соответственно, не может быть признана недействительной, 

так как порок формы устной сделки выражает отсутствие воли еѐ заключения» 

[3, с. 112]. 

Вопрос о разграничении недействительных и несостоявшихся сделок 

рассматривался и дореволюционными цивилистами. Д.И. Мейер отмечал 
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разницу между несостоявшейся и недействительной сделкой: сделка 

несостоявшаяся поставлена в зависимость от известного стороннего 

обстоятельства, которое не наступает, тогда как сделка недействительная не 

поставлена в зависимость от стороннего обстоятельства, а не удовлетворяет 

какой-либо существенной принадлежности сделки [4]. По мнению 

Г.Ф. Шершеневича, недействительная сделка не должна быть смешиваема с 

несостоявшейся, когда стороны не пришли к полному соглашению, 

необходимому для силы сделки [5].  

Можно выделить признаки несостоявшихся сделок, когда: отсутствует 

требуемый по закону фактический состав; воля сторон выражена без 

необходимой степени определенности; соглашение не охватывает одного из 

существенных по закону или договору условий; налицо такое насильственное 

воздействие на участника сделки, которое полностью лишает его возможности 

выражать свою волю, превращая такое лицо в орудие чужой воли [6, с. 94-95]. 

С последним признаком сложно согласиться, ведь если лицо действовало 

под влиянием обмана, угрозы или заблуждения, то такая сделка должна быть 

недействительной, а не несостоявшейся. 

Зачастую действия, оказавшиеся несостоявшимися, не являются 

противоправными, в отличие от недействительных сделок. Например, 

незаключенным считается договор, если стороны не пришли к соглашению 

существенных условий такого договора, но все же сама деятельность, 

направленная на его заключение, является правомерным поведением, так как 

стороны, приступая к этой деятельности, не могли знать, что существенное 

условие не удастся согласовать и могли заблуждаться и полагать свой договор 

заключенным. 

Несостоявшиеся сделки – это не сделки; это действия до сделки, скорее, 

недоделки сделки. Они не содержат того необходимого элемента, с которым 

действия-факты реальной действительности становятся юридическими 

фактами-сделками, такими фактами реальной действительности, с которыми 

закон связывает возможность возникновения, изменения или прекращения 

особого рода правоотношения – сделочного обязательства (общественного 
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отношения, урегулированного скорее не нормами закона, а свободным 

волеизъявлением сторон, имеющим для них силу закона, а иногда ввиду 

принципа диспозитивности и силу большую, чем закон). 

Спецификой является предварительный договор как сделка. Отсутствие в 

предварительном договоре иных существенных условий основного договора 

само по себе не свидетельствует о незаключѐнности предварительного договора 

[7]. К примеру, если в предварительном договоре указано здание, которое будет 

передано в аренду, однако не указан размер арендной платы, то такой 

предварительный договор считается заключенным, а недостающие условия 

могут быть дополнительно согласованы сторонами при заключении основного 

договора, а при возникновении разногласий подлежат установлению решением 

суда (пункт 5 статьи 429, статьи 445 и 446 ГК РФ) [8]. 

И. Ю. Павлова разграничивает понятия незаключенной (несостоявшейся) 

и недействительной сделки и выделяет между ними следующие различия [9, с. 

49-50]: 

1) основания недействительности закреплены в законе, то есть 

недействительная сделка не соответствует требованиям закона; в свою очередь 

несостоявшаяся сделка не противоречит закону, а всего лишь не содержит всех 

существенных для такой сделки условий. 

2) отличие несостоявшейся и недействительной сделки состоит в 

правовых последствиях. Последствием недействительности сделки не всегда 

является двусторонняя реституция, то есть возврат сторонами всего 

полученного по сделке, гражданское законодательство предусматривает и 

одностороннюю реституцию наравне с недопущением реституции вовсе. Закон 

предусматривает также особые правовые последствия недействительности 

сделки как ответственность недобросовестной стороны сделки. Напротив, это 

все не свойственно несостоявшейся сделке. Исполнение такой сделки в свою 

очередь приравнивается к исполнению несуществующего в природе 

обязательства и возврат переданного имущества в таких случаях 

осуществляется на основании норм о неосновательном обогащении. 

3) в случае, если несостоявшаяся сделка не исполняется, она находится 
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вне поля зрения закона в силу того, что не нарушает ничьих прав и не является 

юридическим фактом, способным повлечь юридические последствия. Даже в 

случае исполнения такой сделки, это вообще не сделка с точки зрения права. 

Обратно, недействительная сделка является с точки зрения права юридическим 

фактом, а если быть точным, то неправомерным действием. 

В соответствии с положениями статьи 432 ГК РФ, заключенным 

признается договор, в случае достижения его сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме соглашения по всем существенным условиям 

договора. К таковым относятся условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким 

образом, основным доказательством незаключенности является отсутствие в 

договоре должным образом сформулированных условий, которые законом 

относятся к существенным[10].  

Понятие несовершенной сделки (незаключенного договора) и отличие ее 

от недействительной сделки укоренилось и в судебной практике. Например, в 

деле № 2-24/2020 от 30 июля 2020 г. [11] истец обратился в суд с требованием о 

взыскании долга по договору займа, в свою очередь ответчик предъявил 

встречное исковое заявление о признании договора займа недействительным и 

незаключенным. Ответчик заявлял, что оспариваемый договор заключен в 

нарушение требований закона, без одобрения органов управления 

юридического лица, полагая, что эти обстоятельства характеризируют 

оспариваемый договор как незаключѐнный. Однако суд пришел к выводу о 

невозможности признания такого договора незаключенным, на основании 

указанных обстоятельств суд пришел к выводу о необходимости признать 

договор недействительным в порядке ст. 173.1 ГК РФ. В указанном примере из 

судебной практики мы наблюдаем непонимание ответчиком различий между 

незаключенной и недействительной сделкой, в свою очередь суд правильно 

оценил представленные доказательства и правильно разрешил спор по 

существу. 
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Таким образом, несостоявшаяся сделка и недействительная сделка – это 

принципиально различные правовые явления. Если недействительная сделка – 

это совершенная сделка, но с пороками, приводящими ее к недействительности, 

то несовершенная сделка в принципе не является сделкой, так как не обладает 

всеми присущими для сделки признаками, необходимыми для наделения 

действие статусом сделки. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

Термин «Лизинг» произошел от английского глагола «to lease» что 

означает «сдавать в аренду». В английской юридической терминологии слово 

«leasing» означает традиционную сдачу имущества в аренду и один из видов 

договора аренды. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

идет по аналогичному пути, определяя лизинг как разновидность договора 

аренды, или «финансовую аренду». 

Договор финансовой аренды – это договор, в котором арендодатель 

(лизингодатель) приобретает имущество, указанное арендатором 

(лизингополучателем) у конкретного продавца, предоставляя имущество за 

плату временное владение и пользование в коммерческих  целях [1]. 

Предметом лизинга являются непродовольственные товары (в том числе 

здания, сооружения и транспортные средства), которые используются в 

предпринимательской деятельности, специально приобретенные 

лизингодателем по поручению лизингополучателя. Земельные участки, 

природные объекты, а также имущество, свободное обращение которого 

запрещено федеральным законом, не могут быть предметом лизинга, то есть 

подлежать аренде.  

Следует иметь в виду, что лизинг – это вид договора аренды, в котором 

возникают правоотношения между арендодателем и арендатором. Кроме того, 
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права арендатора (лизингополучателя) возникают не только у арендодателя 

(лизингодателя). Но, также и у продавца имущества.  

Особенностью финансовой аренды (лизинга) является то, что 

лизингодатель не имеет имущества для аренды на момент заключения 

договора. При заключении договора лизингодатель приобретает указанное 

имущество у лизингополучателя за счет собственных или заемных  средств и 

передаѐт его в лизинг (сдает в аренду). 

Второй особенностью лизинга является цель финансовой аренды, то есть 

использование лизингового имущества в предпринимательской деятельности. 

Также, необходимо отметить, что помимо лизингодателя и 

лизингополучателя в лизинговых отношениях участвует продавец имущества. 

Как правило, продавец и лизингополучатель делают выбор арендуемого 

имущества, но в договоре лизинга может быть указано, что такой выбор делает 

лизингодатель.  

Кроме того, договор лизинга характеризуется конкретным 

распределением прав и обязанностей сторон (в отличие от договора аренды, 

лизингодатель освобождается от большинства обязательств лизингодателя 

(передача имущества арендатору, продавец несет ответственность за гарантию 

дефектов, а капитальный ремонт осуществляется лизингополучателем) и 

налагает на лизингополучателя дополнительные обязательства.  

Лизингодатель имеет в первую очередь денежные обязательства, то есть 

финансирование для приобретения лизингового имущества. Имеет право на 

получение лизинговых платежей, право на финансовое управление. 

Другое отличие заключается в том,  что договор лизинга включает в себя 

обязательство лизингодателя заключить договор купли-продажи конкретного 

имущества у конкретного продавца. Договор аренды не включает в себя 

подобных условий. А.А. Иванов отмечает, важную особенность договора 

лизинга, - «является наличие цели финансирования у лизингодателя в отличие 

от арендодателя, он таких целей не преследует» [6].  

Ниже представлена таблица различие между арендой и лизингом.  
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Критерии Лизинг Аренда 

Объекты 

Транспортное средство, все виды 

оборудования,  коммерческая и 

некоммерческая недвижимость, 

также продукция военного 

назначения 

То же самое, включая 

то, что запрещено в 

лизинге 

Арендодатель/ 

Лизингодатель 

Имущество приобретается у 

продавца  и дается в пользование 

получателю 

Арендодатель уже 

владеет этим 

имуществом 

Период, на который 

заключался договор 

Не менее одного года, но не более 

чем на срок эффективной 

эксплуатации имущества 

Нет ограничений 

Возможность выкупа Есть Нет 

 Таблица 1 - различие между арендой и лизингом. 

Стоит сделать вывод, что лизинг регулирует более широкие отношения, и 

попытка объяснить их с помощью договора аренды приводят к тому, что 

некоторые отношения остаются вне регулирования системы.    Существенные 

условия договора  лизинга  также важны,  они включают только предмет 

договора. Пункт 3 ст. 15 Федерального закона РФ «О финансовой аренде 

(лизинге)» гласит, что договор аренды должен содержать информацию, 

позволяющую достоверно идентифицировать имущество, подлежащее передаче 

лизингополучателю в качестве предмета лизинга. Если в договоре лизинга  

таких данных нет, договор лизинга не будет установлен,  так как условия, 

охватываемые договором,  не были согласованы между сторонами.  

Таким образом, лизинг не может считаться разновидностью какого- либо 

договора. Это независимый, самостоятельный договор, который имеет свои 

особенности. 

Исходя из вышесказанного, мое суждение заключается в следующем. 

Отличительной особенностью лизинговой конструкции является сложность ее 

правовой структуры, предусматривающей наличие в ней специального 

субъектного состава с участием одного общего субъекта права — 

лизингодателя, выступающего одновременно в качестве кредитора и должника 

в обоих договорах, и двух иных лиц с различным правовым положением. При 

этом положение иных лиц в рассматриваемой конструкции занимают: а) 
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лизингополучатель — лицо, в пользу которого по правилам ст. 430 ГК РФ 

заключается договор купли-продажи лизингового имущества; б) продавец 

лизингового имущества — лицо, на которого по правилам ст. 313 ГК РФ 

возлагается обязанность по передаче лизингополучателю имущества. 
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Может ли искусственный интеллект заменить профессионального судью? 

Если да, то не будет ли это чревато подрывом основных демократических 
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ценностей лежащих в основе современного отправления правосудия? А в чем 

связь, спросите Вы? Как замена судьи искусственным интеллектом способна 

повлиять на исчезновение ныне существующих демократических институтов 

общества, в том числе и в сфере осуществления правосудия?  

Согласно  действующему  законодательству под искусственным 

интеллектом понимается «комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека»[2].  Таким образом, если говорить 

простым языком, искусственный интеллект представляет собой программу, 

которая функционирует на основании  заранее заложенных в нее, 

разработчиком, алгоритмов. На данный момент в России уже имеется опыт 

использования подобных технологий искусственного интеллекта.  В январе 

2017  года в Сбербанке впервые был запущен робот-юрист, о чем на  

Гайдаровском форуме сообщил заместитель президента-председателя 

правления «Сбербанка» Кулик Вадим Валерьевич: «Мы запустили робота-

юриста, который может из бумаг писать исковые заявления» [15].  Если 

говорить про зарубежные страны, то там во всю уже используются 

аналогичные программы в сфере отправления гражданского, 

административного судопроизводства. Так, в Аргентине на протяжении 2018 

года судья-робот Prometea выносил судебные решения по гражданским и 

административным делам[6].  

Внутренне убеждение судьи является одним из центральных элементов 

при оценке доказательств в гражданском процессе. От него  напрямую зависит 

исход решения по делу.    

На сегодняшний день нормативное закрепление понятия «внутренне 

убеждение судьи» можно обнаружить в процессуальных   кодексах многих 

европейских стран.  

Так, например в ч. 1 ст. 286 «Свободная оценка доказательств» 

Гражданского процессуального кодекса Германии содержится следующее 
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положение: «Суд должен, учитывая содержание всех заседаний и результаты 

собирания доказательств…по своему внутреннему убеждению определить, 

следует ли считать фактическое утверждение истинным или неистинным. В 

определении суда должны указываться основания, которыми 

руководствовались судьи» [7]. Аналогичное положение, касающееся понятия 

«внутреннего убеждения судьи» можно встретить в Уголовно-процессуальном 

кодексе Германии. 

Так же принцип свободной оценки доказательств на основании 

внутреннего убеждения судьи отражен в параграфе 258 Уголовно-

процессуального кодекса Австрии: «Вопрос о том, считать ли какой-либо факт 

доказанным (или недоказанным), судья решает не на основе законодательных 

предписаний, а только лишь на основе своего свободного внутреннего 

убеждения, полученного после добросовестной проверки всех имеющихся 

доказательств, свидетельствующих «за» и «против» [4, с. 16]. 

Сходное положение закреплено в ч. 1 ст. 427 Уголовно-процессуального 

кодекса Франции: «За исключением случаев, когда закон предусматривает 

иное, наличие преступных деяний может быть установлено с помощью любого 

вида доказательств, а судья принимает решение на основании своего 

внутреннего убеждения». 

Гражданский процессуальный кодекс Франции не содержит 

нормативного закрепления данного понятия, однако, на практике, по 

справедливому замечанию старшего юриста компании Roche & Duffay Сергея 

Львовича Будылина, как правило, судьи руководствуются принципом 

свободной оценки доказательств на основании внутреннего убеждения [3].  

В отечественном законодательстве понятие «внутреннее убеждение 

судьи» содержится в ч.1 ст. 67 ГПК РФ «Оценка доказательств».  

В части 1 ст. 67 ГПК РФ указано: «Суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств» [1].  
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В связи со стремительным развитием цифровых технологий, в 

современном научном сообществе поднимаются вопросы, связанные с 

возможностью использования искусственного  интеллекта в различных сферах 

судопроизводства. Опираясь на зарубежный опыт в данной области,  учеными 

ведутся дискуссии о рисках и преимуществах замены внутреннего убеждения 

судьи программным обеспечением, что, по их мнению, поможет «устранить 

проявление чрезмерного субъективизма» в оценке доказательств [9]. Таким 

образом, в связи с наметившейся, в научных кругах, дискуссией возникает 

вопрос о значимости данной юридической категории, не только для 

российской, но и для европейской, мировой общественности, и о той роли, 

которая ей была отведена в процессе утверждения основных либеральных 

ценностей. 

Для вынесения законного и обоснованного решения по делу, на наш 

взгляд, недостаточно просто строго следовать букве закона (определенному 

заданному разработчиком алгоритму), необходимо наличие правосознания, 

способности выносить суждение,  основываясь на сформировавшемся 

убеждении. Нам, кажется, что роботу не известны такие основополагающие 

категории как правосознание, справедливость, совесть, мораль. При таком  

подходе есть большие опасения уйти в строгий формализм. На данный момент 

понятие «внутреннее убеждение судьи» является «сдерживающей» категорией, 

не позволяющей допустить того, что бы формальность восторжествовала над 

законностью. 

При такой постановке вопроса логично будет раскрыть содержание 

описываемого нами понятия, для этого попытаемся рассмотреть основные 

социально-политические предпосылки возникновения понятия «внутренне 

убеждение судьи» («intime conviction») в Западной Европе, его последующее 

введение в научный оборот, ключевые философские школы и течения, 

повлиявшие на его становление.  

 Как указывает один из известных советских ученых-правоведов, Михаил 

Александрович Чельцов-Бебутов, первоначально понятие внутреннее 

убеждение (intime conviction) возникло вместе с новой системой доказательств, 
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пришедшей на смену старой теории формальных доказательств, в ходе 

осуществления реформы судебной системы 1789 года и победоносного шествия 

Великой Французской Революции, и нашло свое закрепление сначала в ст.372 

Кодекса о преступных деяниях и наказаниях 3 брюмера IV от 25 октября 1795 

года, а затем в ст. 342 Процессуального кодекса 1808 года (Code d'insruction 

criminelle) [14, с. 463].  

На наш взгляд, здесь стоит обратить внимание на то, что изначально 

указанный термин появился в рамках уголовного судопроизводства, 

применительно к суду присяжных. Данное положение следует из ст. 342, где 

сказано: «Закон не требует от присяжных отчета в способах (moyens), 

посредством которых они создали себе убеждение…он предписывает им 

исследовать (de chercher) в глубине своей совести, какое впечатление произвели 

на их разум доказательства…[и ответить на одни единственный вопрос]… есть 

ли у вас внутреннее убеждение? (avez-vous une intime conviction?) [16].  

Появление указанной статьи в Кодексе 1808 года стало итогом 

многочисленных дискуссий проходивших в Учредительном собрании, 

относительно переустройства судебной системы сообразно потребностям новой 

власти.  

Основным источником, отражавшим общественное мнение различных 

слоев французского общества на тот момент, были наказы депутатам, 

содержавшие требования, касающиеся будущей реформы.  Интересен тот факт, 

что данные требования исходили не только от представителей третьего 

сословия, но и от духовенства и дворянства[8]. Здесь стоит сказать о значении 

личности в историческом процессе. Большую роль в проведении судебной  

реформы, сыграл Адриан Жан Франсуа Дюпор.  

А. Дюпор является одним из главных авторов судебной реформы, а также 

он принимал активное участие в составлении и разработке Декларации прав 

человека и гражданина 1789 года.  

Хронология событий, послуживших причиной принятия законопроекта 

содержащего исследуемое нами понятие, такова. 
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30 апреля 1790 года Учредительным собранием был принят Декрет об 

учреждении суда присяжных по уголовным делам. В обоснование 

необходимости введения данного института А. Дюпором была положена теория 

представителя эпохи просвещения Ш. Л. Монтескье о разделении властей[14, 

С.460].   

В одной из главных работ «О духе законов»  Ш. Л. Монтескье пишет о 

том, что судебная власть должна осуществляться самим народом путем 

установление фактических обстоятельств дела. «Судебную власть следует 

поручать не постоянно действующему сенату, а лицам, которые… 

привлекаются из народа» [11, С.140]. Таким образом, если говорить 

современным языком, Ш. Л. Монтескье исходил из разделения судей на: судей 

права (профессиональные судьи) и судей факта (суд присяжных).  

Данную мысль о том что, присяжные должны решать вопросы о факте, а 

коронные суды вопросы о праве, повторяет в своей знаменитой речи «О 

введении суда присяжных» Максимилиан Робеспьер. При этом, он критикует 

позицию А.Дюпора, настаивая на введение суда присяжных не только по 

уголовным, но и по гражданским делам. Однако, впоследствии, как следовало 

из Декрета «по делам гражданским [суд присяжных] не учреждается»[12, С.26].  

Позднее, в том же году, Учредительное собрание принимает решение об 

отмене системы формальных доказательств.  

26 декабря 1790 г А. Дюпор вносит проект закона, согласно которому 

впредь «письменное производство с его формальными доказательствами 

отменяется», вместо него в основу судебного рассмотрения должно быть 

положено внутреннее убеждение судьи (intime conviction). Но, как это всегда 

бывает, у проекта закона нашлись свои противники, в частности Prugnon, 

подвергая критике его основные положения, убеждал слушателей в том, что 

отмена формальных доказательств в пользу внутреннего убеждения судьи 

может впоследствии привести к судейскому произволу [5, С.81].  

В свою очередь М. Робеспьер, критикуя доклад А. Дюпора в этом 

вопросе, придерживался срединного пути. В подтверждение этому  приведем 

некоторые выдержки из январской речи М. Робеспьера 1791 года. Как 
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справедливо замечает автор речи «нужно, что бы знание и личное убеждение 

судьи восполняло то, что не может быть охвачено общим предвидением 

закона» [12, С.30].  

Выслушав весомые аргументы докладчиков против отмены системы 

формальных доказательств в пользу оценки доказательств на основании 

внутреннего убеждения судьи (intime conviction), А. Дюпор, привел следующие 

доводы в поддержку своего законопроекта.  

В своем докладе он утверждал, что основная цель судебного 

разбирательства – установление истины по делу. Позиция А. Дюпора состояла в 

следующем. Существуют два вида методов познания, раскрытия истины. 

Метод, предложенный системой легальных доказательств, при котором истина 

определяется заранее установленной силой того или иного доказательства и 

моральный, основанный на личном убеждении судьи. Первый, как одно из 

средств познания истины по установлению фактических обстоятельств дела, 

абсурден и опасен как для обвиняемого, так и для общества [5, с. 83].  

 Доводы А. Дюпора перевесили. В январе 1791 года законопроект был 

принят. В содержании Инструкции от 29 сентября 1791 было закреплена 

«обязанность судей основывать решение исключительно на своем внутреннем 

убеждении» [5, с. 83].  

 Несмотря на тот факт, что Адриен Жан-Франсуа Дюпор внѐс  весомый 

вклад в утверждение и дальнейшее распространение данного понятия за 

пределы Франции, (так, в частности в России понятие  «внутреннее убеждение 

судьи» появилось в связи с проведением Александром II судебной реформы и 

было отражено в Судебных Уставах 1864 года), мы не можем незаслуженно 

приписать ему авторство данного термина.  

Кроме того, на наш взгляд необходимо обозначить общую тенденцию, 

благодаря которой возобладало мнение, которое так яростно защищалось в 

Учредительном собрании Адриеном Жан-Франсуа.  

Данная тенденция наметилась уже в 17 веке и была связана с 

деятельностью выдающихся французских, итальянских представителей эпохи 

Просвещения.  
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Как отмечает в своей монографии П. Л. Михайлов, благодаря тому, что в 

1766 году трактат«Dei delitti e delle pene» (1764) написанный итальянским 

философом-просветителем Чезаре Беккарией был переведен на французский 

язык аббатом Morelly, его идеи получили широкое распространение во 

Франции, и впоследствии оказали влияние на судебную реформу [10, с. 6].  

О значимости работ итальянского философа для французской научной 

общественности, можно судить по тем комментариям к его трактату которые 

были написаны французским юристом, ведущим реформатором уголовного 

права, Фостеном Эли.  

В комментариях к главе XIV «Улики и формы суда» Ф.Эли заявляет, что  

Ч. Беккария одним из первых решил оспорить существующую на тот момент 

теорию легальных доказательств, указав на то, что «для вынесения 

решения…необходим лишь простой здравый смысл, менее обманчивый, чем 

знания судьи, склонного всюду видеть виновных и подводящего всѐ под 

искусственную систему, вынесенную им из школы» [13, с. 106].  

Несколько позднее, итальянский юрист Гаэтано Филанджери, развивая 

идеи философа, скажет, что «уверенность может корениться только в сознании 

судьи».  

Из всего вышесказанного Ф.Эли делает вывод, что «внутреннее 

убеждение судьи должно быть единственным фундаментом человеческой 

юстиции и этот вывод неопровержим» [10, С.7].  

Согласно точке зрения П. Л. Михайлова, в научный оборот понятие 

«внутреннее (моральное) убеждение» употребительно к судопроизводству, 

было введено французским судьей и публицист, убежденным сторонником 

энциклопедистов Жозефом-Мишелем-Антуан Серваном в работе 

«Размышления о некоторых пунктах наших законов по случаю важного 

события» [10, С.7].  

Будучи рожденным идеями Французской революции ниспровергнувшей 

старый феодальный режим, понятие внутреннее убеждение судьи было 

положено в фундамент построения новой системы доказательств, основанной 

на принципах справедливости, морали и здравого смысла. Данное понятие, хотя 
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и получило национальное оформление в каждом отдельно взятом государстве, 

при этом не утратило своего первоначального звучания. Являясь защитником 

антифеодальных идей и ценностей, равенства личности перед законом, 

выступая против произвола сухой буквы закона, социально-правовое значения 

понятия «внутреннее убеждение» не может быть выхолощено, умолено.  

 На основании вышеизложенного, в свете цифровизации правовой 

отрасли, считаем необходимым внесения уточнений в часть 1 статьи 67 ГПК 

РФ «Об оценке доказательств», в части уточнения понятия «внутреннее 

убеждение судьи» во избежание подмены данного понятия. 
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Non-fungible token (далее – NFT) – это записанное в блокчейне право на 

цифровой актив. Характерная черта данного цифрового элемента заключается в 

таком признаке, как невзаимозаменяемость. Согласно толковому словарю 

Ефремовой, взаимозаменяемость – это «возможность или способность кого-

либо, чего-либо равноценно заменять друг друга» [1]. Примером предметов, 

обладающих признаком взаимозаменямости может быть, например, валюта, в 

том смысле, что один доллар можно заменить другим долларом того же 

эквивалента, но с другим серийным номером купюры. Признаком 

взаимозаменяемости обладает и такая криптовалюта, как биткоин, т. е. 1 

биткоин будет иметь ту же ценность, что и другой 1 биткоин и может быть 

заменен. Невзаимозаменямость, как признак предмета, таким образом, 

предполагает, что данный предмет нельзя равноценно заменить другим 

предметом. NFT заключает в себе какую-либо уникальную информацию, 

например, видео или изображение и потому один NFT будет отличаться от 



283  
 

другого NFT. При этом следует учитывать и субъективную природу данного 

понятия. Возвращаясь к примеру с одним долларом, серийный номер может 

состоять из цифр, последовательность которых вызывает интерес у 

определенных коллекционеров. Таким образом, две тождественные по пользе 

для одного лица купюры могут быть невзаимозаменяемыми для другого лица. 

Блокчейн, в свою очередь – это технология, представляющая собой 

децентрализованную базу данных, которая содержит в себе информацию о 

некоторых транзакциях, представленную в виде цепочки блоков [2, с. 135]. 

Децентрализация предполагает, что информация, которую вы, в качестве 

участника операции, передаете, хранится не в одном месте и не у одного лица, а 

на тысячах компьютеров.  Таким образом, отпадает необходимость в 

посреднике при совершении различного рода операций, которым может быть, 

например, банк. Это ведет к уменьшению издержек при проведении 

транзакций, но характеризуется данный способ и некоторыми недостатками. 

Так, например, в случае потери доступа к своему блокчейн-кошельку, никто не 

сможет вернуть вашу криптовалюту. Известны и такие примеры, когда люди 

подобным образом теряли крупную сумму цифровой валюты. Так, недавно 

некоторые СМИ распространили информацию о том, что гражданин Германии 

Стефан Томас потерял доступ к биткоин-кошельку на 240 миллионов долларов 

[3]. Возвращаясь к NFT, в роли цифрового актива могут выступать различные 

объекты интеллектуальных прав: изображение, видео, песни, цифровые 

торговые карточки любимых персонажей из видеоигр и т.д. NFT в основном 

торгуются через различные онлайн-маркетплейсы и в 2021 году популярность 

данного сегмента резко выросла. Доказательством тому, в частности, является 

событие, произошедшее 11 марта 2021. В этот день аукционным домом 

Christie’s, который является лидером мирового арт-рынка, был продан NFT 

цифровой коллаж художника Майка Винкельмана, которого большинство 

людей знают под псевдонимом Beeple, за 69 миллионов долларов [4]. Объем 

торгов, которые проводились с 09.03.2021 по 09.04.2021, по данным сайта 

nonfungible.com составили более 216 миллионов долларов [5]. Таким образом, 

приведенные выше сведения подтверждают активный рост сегмента NFT-
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активов. Однако в России данная тема не так популярна, как сейчас в других 

странах, что, с одной стороны, усложняет поиск данных, а, с другой, придает 

работе актуальности, так как велика вероятность того, что, как и многие иные 

тренды, данный дойдет до нашей страны несколько позже, чем до стран 

Западной Европы и США.   

Существует мнение, что NFT следует рассматривать отдельно от 

криптовалют. Отличие состоит в том, что криптовалюта концептуализируется, 

в первую очередь, как средство обмена, даже если она характеризуется 

спекулятивным активом [6]. NFT, в свою очередь, характеризуются, как чистые 

активы, но в цифровой форме. Однако NFT-активы покупают при помощи 

криптовалют, как средств платежа. Как правило, на онлайн-аукционах и 

площадках, на которых продаются данные активы, средством платежа 

выступает такая криптовалюта, как ether (далее – ETH). Некоторые 

специалисты делают ошибку, называя Ethereum криптовалютой. На самом же 

деле сами разработчики пишут, что Ethereum – это платформа, использующаяся 

для создания децентрализованных онлайн-сервисов, функционирующая на базе 

блокчейна. У Ethereum есть собственная криптовалюта – ETH. Особенностью 

данной платформы, является возможность создания новых видов приложений, 

которые загружаются в Ethereum. Распространение гражданского оборота 

интеллектуальных прав на подобные приложения непременно приведет к 

большому количеству судебных разбирательств, связанных с проблематикой 

определения правил функционирования данных площадок.  

В связи с обозначенным, важным является вопрос правового 

регулирования сделок по передаче NFT-активов и юридических последствий, 

которые влечет за собой заключение данной сделки. Обратимся к примеру, о 

котором в работе было сказано выше, а именно к цифровому изображению, 

автором которого является лицо под псевдонимом Beeple и которое было 

продано на аукционе за 69 миллионов долларов. Начнем с того, что основанием 

возникновения авторского права на картину у Майка Винкельмана является не 

факт создания NFT, а факт создания самой картины. Предлагаем разрешить 

сложившуюся ситуацию, представив, что она возникла в России, и опираясь на 
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российское законодательство. Согласно п. 3 ст. 1259 ГК РФ: «Авторские права 

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в 

письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или 

видеозаписи, в объемно-пространственной форме» [7]. Таким образом, Beeple 

является автором по той причине, что именно он облек произведение в 

объективную форму. Какие права были переданы лицу, заплатившему крупную 

сумму в ходе аукциона? Для того, чтобы мы могли ответить на данный вопрос, 

необходимо проанализировать договор с аукционным домом и правила 

сторонней платформы, на которой был создан продукт, ибо передача токена 

сама по себе законодательством не может признаваться в качестве передачи 

исключительных прав на произведение, за исключением случаев, когда данное 

положение зафиксировано в договоре между сторонами. Ни в одной стране 

мира на данный момент NFT не регулируется и не признается как способ 

обозначения права собственности. Проанализировав условия продажи 

аукционного дома Christie’s, можно обнаружить, что покупатель в итоге 

владеет не объектом искусства, а токеном: «You acknowledge that ownership of 

an NFT carries no rights, express or implied, other than property rights for the lot 

(specifically, digital artwork tokenized by the NFT)» [8]. Иных положений, 

которые фиксируют переход исключительных или лицензионных прав на 

произведение, в документе не содержится. Продукт был создан на платформе 

MakersPlace. В типовых правилах площадки содержится указание на то, что она 

получает ограниченную лицензию на использование того материала, который 

будет загружен на платформу, допуская при этом возможность осуществления 

продажи продукта одним пользователем другому [9]. Положения, 

фиксирующие переход исключительных прав, в правилах также не содержатся. 

Таким образом, покупка NFT не привела к переходу каких-либо 

исключительных прав к приобретателю.  

Многие люди достаточно скептично относятся к сегменту NFT-активов, 

называя весь данный рынок в чистом виде пирамидой, нацеленной на обман и 

исключительно на создание инфоповодов с единственной целью – добиться как 
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можно большего роста цены на криптовалюту, либо же продвигать 

собственные продукты. Данное мнение становится все более популярным в 

связи с появлением новостей о сторонах крупных сделок с NFT-активами. Так, 

в марте этого года вышла статья, в которой автор детально анализирует 

взаимоотношения Майка Винкельмана, продавшего NFT-актив, о котором уже 

шла речь в работе, и Metakovan, купившего NFT за 69 миллионов долларов [10]. 

В данной статье автор объясняет, что сделка нужна была для того, что привлечь 

внимание большого количества людей к новому токену B20, который был 

создан инвестиционной компанией Metapurse, тесно связанной с Виньешем 

Сундаресаном, псевдоним которого Metakovan. 
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Рассматривая особенности судопроизводства в сфере наследственных 

правоотношений необходимо выделить две основные категории, которые 

определяют данные особенности уже на первом этапе обращения в суд. Во-

первых, при необходимости обращения в суд заявитель должен определиться 

какой вид судопроизводства необходимо использовать в конкретном случае, во-

вторых, необходимо определить какому суду будет подсуден наследственный 

спор. Специфичность и сложность наследственных споров обусловлена 

возможностью наследования самых разнообразных обязательств и вещей. 

Ввиду этого необходимо исследовать несколько основных и наиболее 

проблемных категорий наследственных споров. К ним относятся: споры между 

действительными наследниками и лицами, претендующими на право 

наследования, корпоративные наследственные споры, оспаривание завещания и 

судебный порядок обжалования действия или бездействия нотариусов при 

рассмотрении наследственных споров. 

Как показывает судебная практика большинство споров в сфере 

наследования рассматривается судами общей юрисдикции в рамках искового 

производства. Данная практика складывается ввиду наличия в споре о 

наследовании критерия, позволяющего определить наследственные споры к 

категории дел, рассматриваемых в рамках искового производства. Основным 
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таким критерием является специальная категория - «спор о праве». Непринятие 

участниками наследственного правоотношения позиции друг друга 

относительно определения прав на наследственную массу, порождает 

юридический конфликт сторон, который становится острой проблемой для 

участников   наследственного правоотношения, ввиду чего последние 

вынуждены обратится в суд. О преимущественном рассмотрении 

наследственных споров в рамках искового производства говорится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» (далее Постановлении Пленума ВС РФ N 

9), в частности в указанном постановлении определяется порядок выбора 

подсудности исков с требованиями, возникшими из наследственных 

правоотношений. В Постановлении Пленума ВС РФ N 9 также определяется 

порядок определения подсудности заявлений об установлении юридических 

фактов в сфере наследственных правоотношений [3]. Особый порядок 

рассмотрения некоторых дел, связанных с необходимостью установления 

каких-либо фактов для возможности дальнейшего рассмотрения 

наследственного спора, также используется участниками наследственных 

правоотношений. Возможность установления юридических фактов в рамках 

особого производства установлена ГПК РФ. В то же время, при определении 

вида судопроизводства в случае судебного порядка обжалования действия или 

бездействия нотариусов при рассмотрении наследственных споров возникает 

вопрос, какой вид судопроизводства необходимо  выбрать в данном случае. На 

первый взгляд логично определить, что действия нотариуса необходимо 

обжаловать в особом порядке судопроизводства, например для удостоверения 

верного содержания заверенных нотариусом документов. При этом согласно ч. 

3 ст. 310 ГПК РФ  в случае возникновения между заинтересованным лицом и  

нотариусом спора о праве данный спор разрешается в порядке искового 

судопроизводства. Данное разграничение определяет не только порядок 

разрешения спора, но и состав лиц, управомоченных обращаться в суд в том 

или ином порядке.  По-мнению Ракитиной Л.Н. однозначного ответа на данный 

вопрос не имеется, в связи с чем необходимо дать соответствующие 



289  
 

разъяснения которые могли бы позволить разграничивать ситуации для 

которых необходимо применение того или иного вида судопроизводства в 

делах о действии нотариуса [6, c 47]. 

Возвращаясь к рассмотрению основных положений Постановления 

Пленума ВС РФ N 9  можно определить, что данным постановлением 

разрешается вопрос о подсудности наследственных споров. Так, в п.1 указано: 

«Дела по заявлениям, содержащим, наряду с требованиями, возникшими из 

наследственных правоотношений, требования, подведомственные 

арбитражному суду, разделение которых невозможно, согласно части 4 статьи 

22 ГПК РФ подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей 

юрисдикции»[3]. Это не означает, что абсолютно все  дела рассматриваются в  

судах общей юрисдикции. Особенно проблематичными в определении 

подсудности в данном случае будут корпоративные наследственные споры. 

При наследовании корпоративных прав в действие могут вступать нормы 

семейного, гражданского и собственно корпоративного  права. Например, ст. 

1176 ГК РФ установлено, что в состав наследственной массы входят акции 

хозяйственных обществ, учитывая что основным законом регламентирующим 

деятельность и правовой статус обществ с ограниченной ответственностью 

является соответствующий Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" возникает вопрос, в каком 

суде рассматривать иски о выплате наследнику действительной стоимости доли 

наследодателя в хозяйственном обществе? 

В подтверждение п.1 Постановления Пленума ВС РФ N 9  Верховный суд 

еще раз разъяснил, что подобные иски необходимо рассматривать в суде общей 

юрисдикции.  [4] 

  При этом не следует забывать, что в п. 2 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ 

указывается: «к корпоративным спорам относятся "споры, связанные с 

принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, 

установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав» [1]. 

Изучая данную проблематику Дергачев С.А. в своей работе резюмировал что 
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исходя из буквального толкования положений п. 2 ч. 1 ст. 225.1, ч. 6 ст. 27 АПК 

РФ не подведомственны арбитражным судам только иски о разделе акций и 

долей в уставном капитале (как наследственного имущества либо как общего 

имущества супругов), также Дергачев С.А. пришел к выводу, что в 

соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации иски 

наследников, связанные с корпоративными правами наследодателя, которые он 

не успел реализовать до своей смерти, подлежат рассмотрению судами общей 

юрисдикции. [4,  c 34]  

При определении какой суд будет первой инстанцией при рассмотрении 

спора о наследственном правоотношении  следует учитывать, что согласно 

Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации" и 

статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" дела 

о наследственных спорах были исключены из подсудности мировых судов, 

соответственно, в рамках определения родовой подсудности наследственных 

споров судом общей юрисдикции первой инстанцией рассмотрения подобных 

споров будет являться -районный (городской) суд  общей юрисдикции. [5, c 11] 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное необходимо сделать 

следующие выводы: судебные споры в сфере наследственных правоотношений 

разрешаются в порядке искового производства в районных (городских) судах 

общей юрисдикции либо в арбитражных судах. В арбитражных судах 

разрешаются все корпоративные наследственные споры кроме исков о разделе 

акций и долей в уставном капитале, а также иски наследников, связанные с 

корпоративными правами наследодателя, которые он не успел реализовать до 

своей смерти. Все наследственные споры разрешаются в порядке искового 

производства, кроме дел об установлении юридических фактов, которые 

рассматриваются в порядке особого производства. Вопрос о разграничении 

порядка рассмотрения дел об обжаловании действия нотариусов остается 

нерешенным, на практике данный вопрос решается исходя из существа 

конкретного спора.  
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Право на социальное обеспечение считается одним из ключевых 

социально-экономических прав лица, оно неотчуждаемо и принадлежат 

человеку с рождения. В нашем государстве каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае заболевания, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания ребенка и в других случаях, определѐнных 

законодательством. 

Социальное обеспечение представляет собой форму выражения 

социальной политики государства, которая направлена на защиту 

определѐнных категорий людей в случае наступления событий, признаваемых 

страной социально важными, с целью выравнивания социального положения 

людей по сравнению с другими членами общества. 

Неотъемлемой частью системы социального обеспечения граждан России 

является защита лиц, которые находятся на службе в правоохранительных 

органах. 

Возможность и необходимость рассматривать социальное обеспечение 

данной категории лиц, как относительно самостоятельную сферу общей 

системы социального обеспечения объясняется тем, что правоохранительные 

органы представляют собой особую социальную систему. 

Правоохранительные органы – это специальные органы, созданные 

государством в целях охраны права, действующие на основании и в 

соответствии с законом, наделѐнные правом применения мер принуждения, а в 

ряде случаев правом применения уголовного закона и обязанностью 

соблюдения определѐнной процессуальной формы. 

В 2009 году Президент Российской Федерации, Дмитрий Медведев 

подписал указ «О мерах по совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации» от 24.12.2009 N 1468, где сказано, что 

органы внутренних дел Российской Федерации выполняют важнейшую 

государственную функцию по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

[1]. 

Данная реформа коснулась нормативно-правовой базы, которая 

регулировала деятельность сотрудников правоохранительных органов. 
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Основные положения некоторых нормативно-правовых актов, действовавших в 

то время, были возведены в статус федеральных законов. Так был принят 

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ [2], вместо Положения о 

службе в органах внутренних дел, издан Федеральный закон «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 N 342-

ФЗ [3]. 

Правоохранительные органы, играют важнейшую роль в современном 

Российском государстве. От эффективности их деятельности во многом зависят 

уровень законности и правопорядка в стране, безопасность граждан, степень 

защиты прав и законных интересов. В свою очередь, эффективность 

деятельности правоохранительных органов находится в прямой зависимости от 

уровня социальной защиты их сотрудников и членов семей. 

Гарантиям социальной защиты сотрудников органов внутренних дел 

посвящена глава 9 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Законодательством предусмотрены гарантии 

прав на охрану здоровья и медицинскую помощь; на государственное 

страхование и возмещение вреда, причиненного в связи с выполнением 

служебных обязанностей; гарантии, предоставляемые в связи с увольнением со 

службы; гарантии на вещевое и продовольственной обеспечение сотрудников 

органов внутренних дел, а также пенсионное обеспечение сотрудников органов 

внутренних дел и членов их семей. 

Важным элементом социальной поддержки сотрудников 

правоохранительных органов является оплата их труда. Денежное довольствие 

сотрудников включает в себя: оклад по занимаемой штатной должности, оклад 

по специальному званию; процентную надбавку за выслугу лет; процентные 

надбавки за учѐную степень и учѐное звание; надбавки и иные дополнительные 

выплаты, установленные законодательством РФ, Президентом РФ, 

Правительством РФ, а в пределах выделенных средств - Министром 

внутренних дел РФ. Денежное содержание сотрудников полиции имеет 
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большое значение для повышения престижа службы, а также укрепления 

законности и дисциплины сотрудников. 

Денежное содержание, устанавливаемое для сотрудников 

правоохранительных органов, позволяет государству повысить их социально-

правовой статус, реализовать себя в полной мере, чувствовать себя 

полноценными членами общества. В связи с этим, можно отметить такой 

стимулирующий фактор служебной деятельности, как государственные 

награды и почѐтные звания РФ. Следует подчеркнуть, что МВД России 

является, чуть ли не единственным федеральным органом исполнительной 

власти, который установил денежные доплаты за государственные награды и 

почетные звания, которыми награждѐн сотрудник [4, с. 56]. 

Для создания современной полиции, повышения престижности 

правоохранительной службы в органах внутренних дел необходимо 

формирование соответствующего правового механизма социальной защиты 

сотрудников органов внутренних дел и закрепления адекватных социальных 

гарантий для них.  

Формирование правового, организационного и финансового механизма 

их реализации должно внести свой вклад в дело повышения престижности 

полицейской службы, а также способствовать обеспечению законности в 

административной, процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 

полиции.  

Кадровая ситуация в органах внутренних дел прямо влияет на 

эффективность оперативно-служебной деятельности всей системы МВД 

России, а также показывает разрыв, проявившийся между уровнем 

материальной обеспеченности и степенью социальной защищенности 

полицейских и членов их семей.  

В настоящее время значительно возросли нагрузки на личный состав 

подразделений и служб полиции, вызванные ростом преступности, 

возникающими внутренними конфликтами. Это привело к ощутимому 

размыванию профессионального кадрового ядра, оттоку наиболее 

квалифицированных кадров. Как справедливо отмечает О.В. Рагузина, «в 
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настоящее время привлечь в систему МВД высококвалифицированных 

специалистов с должным уровнем знаний достаточно сложно. Это обусловлено 

рядом причин, в том числе и несовершенством законодательства, 

закрепляющего гарантии социальной защиты сотрудников органов внутренних 

дел, и крайне неэффективной практикой их реализации» [5, с. 130].  

Н.Д. Кочеткова, в свою очередь, отмечает, что социальная защита 

сотрудников органов внутренних дел является одним из существенных 

факторов эффективного функционирования этой правоохранительной 

структуры [6, с. 12]. 

Таким образом, несовершенство до недавнего времени законодательства, 

закрепляющего гарантии социальной защиты сотрудников полиции, а также 

крайне неэффективная практика их реализации, существенно усиливали 

остроту проблемы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.  

Механизм социальной защиты сотрудников правоохранительных органов 

Российской Федерации необходимо модернизировать так, чтобы социальная 

помощь оказывалась максимально адресно и оперативно.  

Необходимо создать такие условия, при которых сам сотрудник, а также 

трудоспособные члены его семьи сами могли бы эффективно решать свои 

социальные, организационные и иные бытовые проблемы. 

Поэтому, на наш взгляд, изменения системы социального обеспечения 

сотрудников правоохранительных органов не должно ограничиваться только 

преобразованиями существующей нормативной базы. Важными также 

являются методы и механизмы управления ходом социальной политики в 

правоохранительных органах, эффективностью еѐ дальнейшей практической 

реализации. Таким образом, социальная политика, проводимая в 

правоохранительных органах, должна быть адекватна жизни современного 

общества, способна воздействовать на стимулы и мотивы к повышению 

эффективности служебной деятельности. 

Кроме того, при осуществлении социального обеспечения сотрудников 

правоохранительных органов необходимо должным образом уделять внимание 

социальному планированию, анализу социальных расходов, формированию 
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долгосрочных прогнозов на основе количественных и качественных 

показателей, характеризующих динамику и состояние уровня жизни 

сотрудников правоохранительных органов во взаимосвязи с эффективностью 

правоохранительной деятельности. 
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